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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ МЕДИА-ХОЛДИНГЕ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция) 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Школьного Медиа-Холдинга 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 17 Василеостровского района Санкт-Петербурга  (далее 

по тексту – Образовательное учреждение).  

1.2. Школьный Медиа-Холдинг  – добровольная организация, в состав которой могут 

войти обучающиеся Образовательного учреждения с 5 до 11 класс, а также родители 

любого обучающегося Образовательного учреждения и сотрудники Образовательного 

учреждения, чьи принципы не расходятся с целями и задачами объединения. 

1.3. Деятельность Школьного Медиа-Холдинга осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой работы 

Школьного Медиа-Холдинга является: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения;  

 настоящее Положение. 

1.4. Работа Школьного Медиа-Холдинга базируется на выпуске печатной, фото-, видео-, 

аудио- и Интернет-продукции, включающей в себя освещение всех сторон жизни 

Образовательного учреждения, его микрорайона, а также образовательной деятельности 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
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2. Цели и задачи Школьного Медиа-Холдинга 

 

2.1. Основными целями деятельности Школьного Медиа-Холдинга является:  

 получение целостного представления о процессе создания телевизионных 

программ различных жанров  и печатных СМИ в режиме реально работающей 

редакции, 

 подготовка обучающихся к полноценной работе в творческом коллективе, 

 помощь обучающимся в профессиональной ориентации. 

2.2. Для достижениях этих целей Школьный Медиа-Холдинг ставит перед своей 

деятельностью следующие задачи:  

 создание условий, способствующих формированию универсальных компетенций:  

в области родного языка; в сфере иностранных языков; технической; 

компьютерной; учебной компетенций; межличностной, межкультурной, 

социальной, гражданской компетенций; компетенции предпринимательства, а 

также формированию культурной компетенции обучающихся; 

 сохранение   психофизического  здоровья  всех участников; 

 развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей 

высокими нравственными и коммуникативными качествами; 

 совершенствование  процесса формирования учебного плана  образовательного 

учреждения на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования с 

учетом  экспериментальной деятельности, проводимой школой и процесса 

профилизации; 

 гуманизация системы отношений между участниками образовательного процесса 

на основе  создания оптимальных условий для развития творческих  способностей 

и учета возможностей каждого  в практике образовательного процесса; 

 профилизация образования в старшей школе в целях непрерывности 

образовательного процесса; 

 повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание 

ему стабильной положительной тенденции. 

 

3. Структура Школьного Медиа-Холдинга 

 

3.1. Школьный Медиа-Холдинг представляет собой открытую структуру: происходит 

постоянное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса, с 

внешними партнерами образовательного учреждения; прослеживается постоянная 

динамика развития содержания и форм работы Школьного Медиа-Холдинга.  

3.2. Руководит работой Школьного Медиа-Холдинга учитель Образовательного 

учреждения, выбранный открытым голосованием членами Школьного Медиа-Холдинга, 

кандидатура которого согласовывается с директором Образовательного учреждения. 

3.3. Школьный Медиа-Холдинг состоит из следующих структурных подразделений:  

 отдел планирования,  

 редакторская группа,  

 мобильная радиостудия,  

 телевидеолаборатория,  

 фотолаборатория,  

 web – мастерская.        

3.4. Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены Школьного Медиа-

Холдинга, так и лица, не входящие в него. Первым присваивается статус штатных 
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корреспондентов, вторым – внештатных. Работу с корреспондентами ведет редакторская 

группа. 

 

4. Обязанности членов Школьного Медиа-Холдинга 

 

4.1. Каждый член Школьного Медиа-Холдинга берет на себя следующие обязательства: 

 Не разглашать содержание готовящегося к печати номера. 

 Помогать друг другу в подготовке материалов для газеты. 

 Ставить общее дело выше личных амбиций. 

 Знать и изучать теорию журналистики. 

 

5. Права членов Школьного Медиа-Холдинга 

 

5.1. Каждый член Школьного Медиа-Холдинга имеет право: 

 Выйти из состава объединения. 

 Участвовать в подготовке номера и отстаивать свое мнение по всем вопросам, 

связанным с ним. 

 Выступить на заседании редколлегии. 

 Входить в состав других объединений. 

 Внештатный корреспондент может не разделять принципы, цели и задачи 

Школьного Медиа-Холдинга. 

 

6. Ответственность Школьного Медиа-Холдинга 

 

6.1. Ответственность за содержание материалов несут руководитель Школьного 

Медиа-Холдинга и авторы материалов. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Педагогического 

совета Образовательного учреждения, принимается с учетом мнения совета обучающихся 

и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается директором Образовательного учреждения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на 

заседании Педагогического совета образовательного учреждения, принимаются с учетом 

мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются 

директором Образовательного учреждения. 

 


