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Положение о школьном телевидении
1. Общие положения
1.1.Школьное телевидение — добровольная организация, в состав которой могут войти
учащиеся 5-11 классов, а также сотрудники школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами
объединения.
1.2.Школьное телевидение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, законом «Об образовании», законом РФ от 27.12.91г. №2124-1(ред. от 02.07.2013г. с
изменениями, вступившими в силу с 14.07.2013г.) «О средствах массовой информации»,
Положением о специализированном структурном образовательном подразделении при ПП РФ при
ООН в Нью-Йорке, США, настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора школы.
1.3.Школьное
телевидение
–
детское
объединение
информационного
характера,
функционирование которого направлено на формирование творческой личности, ориентированной на
созидательную деятельность.
1.4.Деятельность школьного телевидения организуется и осуществляется на началах широкой
инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими
достижениями общечеловеческой культуры.
2. Основные цели и задачи школьного телевидения
2.1. Цели школьного телевидения
2.1.1.развитие творческих способностей учащихся через создание телевизионной программы,
видеофильма (ролика, клипа);
2.1.2.приобретение учащимися функционального навыка работы над созданием
телевизионных программ;
2.1.3.активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе;
2.1.4. воспитание информационной культуры;
2.1.5. формирование у учащихся активной жизненной позиции.
2.2. Задачи школьного телевидения
2.2.1. раскрытие интересов и склонностей учащихся;
2.2.2.создание условий для реализации профессиональных интересов (для учащихся,
желающих в будущем получить профессии журналистов, менеджеров, специалистов по
рекламе и PR-дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих);
2.2.3. предоставление возможности всем членам коллектива получать информацию о текущих
новостях жизни школы, событиях, происходящих в России, стране местонахождения,
общемировых событиях;
2.2.4. активизация межвозрастных связей учащихся и педагогических работников;
2.2.5. формирование социально зрелых и активных молодых лидеров.
2.2.6. сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения;
2.2.7. пополнение архива видеохроники жизни школы.
3. Права и обязанности школьного телевидения
3.1.Права школьного телевидения соответствуют правам, зафиксированным в Положении о
специализированном структурном образовательном подразделении при ПП РФ при ООН в НьюЙорке, США.
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3.2.В административно – организационном отношении школьное телевидение и его руководители
подчиняются руководству школы.
3.3.Школьное телевидение подчиняется принятым Правилам внутреннего распорядка, охраны
труда, противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и указаниям
администрации школы.
4. Организация и управление
4.1.Руководитель школьного телевидения назначается директором школы. Руководитель
согласовывает нормативные и технологические документы, планы и отчёты о работе школьного
телевидения, несёт ответственность за все направления и аспекты деятельности школьного
телевидения.
4.2. График работы школьного телевидения устанавливается в соответствии с Планом
воспитательной работы школы и Правилами внутреннего распорядка.
4.3. Контроль над деятельностью школьного телевидения осуществляется администрацией
школы в установленном порядке.
5. Структура объединения школьного телевидения
Заместитель директора по
воспитательной работе

Руководитель телевидения

Системный
Администратор

Педагогиконсультанты
(учителя рус.яз. и
литературы)

Ведущие,
Корреспонденты

Монтажеры

Оператор

6. Организация работы школьного телевидения
6.1. Формирование организационной структуры телевидения.
6.2.Организация работы (регламентируется расписанием занятий, утверждаемым директором
школы).
6.3.Планирование работы школьного телевидения (периодичность выхода теленовостей
определяется Планом воспитательной работы школы).
6.4.Разработка общего программного продукта, в котором определяется содержание, объем,
количество времени.
6.5. Анализ и корректировка выполненной работы.
7. Организация работы над передачей школьного телевидения
7.1. Разработка сценарных планов, работа с авторами, организационная работа.
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7.2. Съемка, монтаж.
7.3. Эфир.
7.4. Эксплуатация технических средств.
7.5. Анализ работы.
8. Порядок выхода школьной телевизионной продукции
8.1. Школьные информационные передачи создаются в течение учебного года.
8.2.Телепередачи, информируют школу о событиях, происходящих в ней, и размышляют о том,
что волнует детей и взрослых. Новости транслируются по графику, определенному Планом
воспитательной работы школы на переменах (или вне плана, при необходимости экстренных
выпусков).
8.3. Репортажная и музыкальная части готовятся к выходу в эфир, исходя из текущих событий.
9. Заключение
9.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2.Изменения в Положение вносятся решением педагогического совета школы.

