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1. O6urne noJroxeHrrr.

1.1. lIIKonBHoe pa,quo (<CBofi ro.loo> (galee Pagrao) co:4aercr B r.leJrrx

yAoBJlerBopeHr,rr norpe6nocrei IIIKoJrr,Hofo nelaforurqecKoro KoJIJIeKTHBa,

yqa[rxxcr, xx poAureret4, B oneparrzBHoM npeAocraBJreHriri lrn$opvaquz,

caeaeuri o6 yuarquxcx, HaKonJreH[r rr rr.rpaxupoBaHvr pa:nuvunx Son4oa

unQopuaqnoxnrx Marepr4anoB.

1.2. Illxo:nnoe pagr.ro rBJu{ercr r.rcrorrHuKoM pa3Horo po4a ycrnofi unQoplraqlra

I-I My3r,rKalbHofo HaIIoJIHeHr4_rr nepeMen. Pa6ora pa4uocraHrlltlz HaIIpaBJreHa Ha

rroBLrueHHe Kynbr)?Hofo ypoBHr yqarquxcr, r{x 3ar4HTepecoBaHHocTr4 B xH3Hr.r

IXKOJIbI.

l.3.Pa6ora urxomHoro paArro opraHr[oBaHa Ha ocHoBe recHoro corpyaHnlrecrBa

c Coserolr craprueKlraccHrrKoB, Coeerou rurolu, IIeAaro lqecKr4M coBeroM,

1.4. llko:rHoe pa.quo - ao6poBorbHar opmHrz3arlnr, B cocraB Koropoi MoryT

eofiru yuarqnecx 7-11-x ruraccor, a ranNe pa6ornnr}r rxKoJrbr, qEr.r xLBHeHHbre

npr.rHUr4nr,r He pacxo.qrrcr c qeJrrMr-r lr 3aAaqaMr{ o66e.quHeHr.rJr,

:f:;; l',::r)..-1 : j,

l.5.Hacrorqee llonoxeHr.re yrBepx.{eHo c frEroM unesus Cogera o6ytaroqzxcx



 (Протокол №2 от 19.02.2019 ) и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы (Протокол №2 от 19.02.2019). 

2. Основные цели и задачи школьного радио 

2.1. Воспитание активной жизненной позиции  учащихся, повышение их 

культурного уровня, профилактика асоциальных явлений в микрорайоне 

школы, освещение  по радио    школьных  новостей и проблем.  

2.2. Задачи 

- организация информационной и культурно – просветительской работы 

среди учащихся, педагогов и сотрудников школы; 

- пропаганда лучших образцов классической и современной музыки; 

- трансляция поздравлений с праздничными датами; 

- освещение основных событий в городе, области, стране; 

- выпуск тематических радиопередач по актуальным проблемам; 

- обеспечение реализации творческого потенциала учащихся через их 

участие в работе радио; 

-  знакомство учащихся с основами профессий (радиоведущий, 

звукорежиссер, звукооператор, журналист), с работой средств массовой 

информации. 

3. Направления деятельности (постоянные рубрики). 

- новостной раздел: памятные даты, актуальные новости (как 

внутришкольные, так и за пределами школы); 

- раздел «Это интересно»: свободный формат, содержащий интересные 

факты из различных областей: спорта, литературы, образования, интервью с 

интересными людьми, учителями, учениками, родителями, и др; 

- школьный раздел: объявления о знаменательных школьных событиях, 

текущие и перспективные объявления, именные поздравления с днём 

рождения, информация о научно-творческих  достижениях обучающихся и 

педагогов; 

- музыкальный раздел «Музыкальная пауза»: информация об истории 

музыки, тематические музыкальные заявки. 



4. Организация радиовещания 

- время выхода в эфир по  пятницам на переменах, начиная со второй; 

- в случае острой необходимости Школьная радиостанция может выйти в 

эфир и в другие дни; 

- возглавляет и отвечает за качественную деятельность школьного радио – 

руководитель кружка (из числа учителей-предметников). 

- деятельность школьного радио курируется заместителем директора по 

воспитательной работе; 

- при подготовке музыкальной или иной информации, руководитель 

радиостанции руководствуются следующими принципами: 

- музыкальные композиции и информационные блоки не должны содержать 

нецензурные, бранные, грубые слова и выражения, ненормативную лексику; 

- музыкальные композиции и информационные блоки не должны иметь 

тематику, связанную с нарушением закона, прав и свобод человека. 

- музыкальные композиции должны являться эталоном музыкальной 

культуры, нести информационную и пропагандистскую направленность. 

 

5. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

 

5.1. Положение о школьном Радио принимается решением администрации 

школы и вступает в силу после утверждения директором школы.  

 

5.2. При необходимости в Положение о Радио могут быть внесены изменения 

и дополнения по инициативе администрации школы, согласованные с 

руководителем Радио. 
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