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I . Основные положения о школьном печатном органе. 

 

1. Школьный печатный орган – орган исполнительной власти 

«Восьмой планеты» - Министерство информации и печати. 

2. Структура Министерства информации и печати определяется 

распоряжением Министра информации и печати 

 (приложение к данному положению №1) 

3. Основные функции школьного печатного органа: 

–  сбор информации, 

-  печать информации в школьном печатном издании согласно 

разделу II настоящего положения, 

-  распространение школьного печатного издания согласно п. 

7 раздела II настоящего положения. 

 

II. Основные положения о школьном печатном издании. 

 

1. Наименование  школьного печатного издания. 

 Школьное печатное издание – школьная газета. 

Официальное  название школьного печатного издания – 

«Школьный телетайп». 

 

2. Лица, ответственные за выпуск школьной газеты. 

Обязанность за печать и  выпуск школьной газеты возложена 

на орган исполнительной власти школьной республики «Восьмая 

планеты» - Министерство информации и печати. 

Лица ответственные за выпуск школьной газеты определяются 

распоряжением Председателя Правительства школьной республики 

(приложение к данному положению №2). 

Координация работы по выпуску школьной газеты проводится 

заместителем директора по воспитательной работе СОШ №8 и 

педагогом-организатором. 

 

 



 

3. Содержание информации в школьной газете. 

 

1.В каждом выпуске школьной газеты на обложке  

изображены: 

-  фотография Одинцовской СОШ №8; 

-  эмблема школы – сова; 

- номер выпуска школьной газеты, год издания, 

название, определяющее тематику выпуска печатного 

издания. 

2. Школьная газета содержит 4 основных раздела: 

- участие в школьных и районных мероприятиях учеников 

школы и организация и проведение  мероприятий (акций, 

концертов и др.) участниками органов ученического 

самоуправления школы; 

- творчество учителей и учеников школы; 

- новости спорта; 

- интервью с участниками образовательного процесса по 

школьным вопросам. 

Школьная газета может содержать  дополнительные разделы, 

исходя из наличия информации. 

 

4. Публикация школьной газеты. 

 

Каждый выпуск школьной газеты публикуется в двух 

вариантах: 

1) в печатном виде; 

2) в электронном виде на сайте МОУ Одинцовской СОШ №8: 

http:// school-8.odinedu.ru/ 

 

 

5. Формат школьной газеты. 

 

Каждый выпуск  школьной газеты издаётся  в двух вариантах:  

1) газета на листе формата А 4; 

2) газета, состоящая из листов формата А 4  в изложении  

информации каждого раздела на отдельном листе . 

 

 



6. Периодичность выпуска школьной газеты. 

 

Школьная газета выпускается не реже одного раза в два 

месяца. 

Допускается выпуск школьной газеты чаще 1 раза в месяц, 

исходя из наличия информации. 

 

 

7. Распространение школьной газеты. 

 

Школьная газета распространяется в течение  двух дней с 

момента её выпуска  учащимися школы, ответственными за выпуск 

школьной газеты, состоящими в Министерстве информации и 

печати школьной республики , согласно распоряжению 

Председателя Правительства школьной республики «Восьмая 

планета». 

 

 

 


