
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

Лискинский муниципальный район 

Воронежская область 

 

 

П Р И К А З 

 29.01.2015 г.                                                                                               №  ___20___ 
  с. Сторожевое 2-е 

 

О создании школьной газеты «СтоРОЖка-2» 

 

 
 В соответствии с законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

от 27.12.1991 года № 2124-1, в целях повышения социальной активности обучающихся МКОУ 

«Вторая Сторожевская СОШ», освещения школьных событий, создания живой, активно 

работающей информационной среды                                        

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать в МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» работу школьного печатного 

органа с целью выпуска школьной газеты «СтоРОЖка-2» (далее – Газета). 

 2. Утвердить: 

1) Положение о школьной газете (Приложение № 1). 

2) Состав членов редколлегии школьной газеты (Приложение № 2). 

 3. Назначить координатором школьной газеты «СтоРОЖка-2» Асадчих Татьяну 

Николаевну, учителя математики и информатики. 

 4. Назначить главным редактором школьной газеты «СтоРОЖка-2» Гончарову Елену 

Константиновну, учителя русского языка и литературы.  

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

1) довести до сведения учащихся и родительской общественности информацию о создании 

школьной газеты «СтоРОЖка-2»; 

2) ежемесячно представлять в электронном виде материалы, освещающие самые яркие 

события, проводимые в классах и школе, для публикации в школьной газете «СтоРОЖка-2», с 

обязательным указанием автора; 

3) обеспечить освещение и тиражирование школьной газеты в необходимом количестве, с 

обязательным размещением в доступном для детей месте; 

4) обеспечить участие школьников в заседаниях членов редколлегии школьной газеты 

«СтоРОЖка-2» 2 раза в месяц; 

5) обеспечить педагогическое сопровождение членов редколлегии школьной газеты 

«СтоРОЖка-2». 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора школы по УВР 

Полюхову Е.Е. 

 

 

Директор школы ______________ Е.С.Корнилова 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение № 1 

к приказу по школе 

от 29.01.2015 г. № 20 

 
Положение о школьной газете «СтоРОЖка-2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьная газета «СтоРОЖка-2» издается согласно Закону РФ от 

27.12.91 № 21241 “О средствах массовой информации”. 

1.2. Учредителем школьной газеты «СтоРОЖка-2» является 

администрация МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ». 

1.3. Школьная газета «СтоРОЖка-2» является информационным, 

публицистическим, художественным печатным изданием школы.  

 

2. Основные цели и задачи школьной газеты «СтоРОЖка-2» 

2.1. Цель - создание условий для реализации социальных проектов, 

общественной практики и творческой самореализации учащихся; воспитание 

всесторонне развитых, активных, социально зрелых личностей. 

2.2. Задачи: 

• развивать творческие и коммуникативные способности учащихся, знакомить с 

основами журналистики и выпуска периодических изданий; 

• предоставлять практическую возможность публикации творческих работ 

учащихся; 

• расширять кругозор учащихся, содействовать адаптации их в школьном 

пространстве; 

• реализовывать потребности учащихся в высказывании собственного мнения, 

возможности делиться им с окружающими, научить отстаивать собственную 

точку зрения. 

 

3. Порядок издания школьной газеты «СтоРОЖка-2» 

 

3.1. Газета издается в течение учебного года.  

3.2. Периодичность – 1 раз в месяц, тираж – до 50 экземпляров (по 

решению редакционной коллегии). 

3.3. Объем издания – 4 страницы размером А4. 

3.4. Электронный вариант газеты размещается на сайте школы 

http://storog2shkola.narod.ru/ 
 

4. Кадровое обеспечение 

 

Работу над изданием организуют координатор и главный редактор 

школьной газеты «СтоРОЖка-2». 

 

 

 

 

http://storog2shkola.narod.ru/


Приложение № 2 

к приказу по школе 

от 29.01.2015 г. № 20 

 

Состав членов  

редколлегии школьной газеты «СтоРОЖка-2» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Должность 

1  редактор  

2  руководитель пресс-центра 

3  новостной редактор 

4  выпускающий редактор 

5  руководитель группы верстальщиков 

6  верстальщик 

7  специальный корреспондент 

8  юнкор 

9  юнкор 

 

 


