
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

22.09.2011 г.                                         п. Тазовский                                              №389 

 

 

О  создании районной школьной газеты «ЯМАЛиЯ» 

 

 С целью осуществления взаимосвязи и сотрудничества между 

обучающимися, педагогами, родителями образовательных учреждений 

района, создания единого источника информации   

 

 приказываю: 

 

 1.Утвердить Положение о школьной районной газете «ЯМАЛиЯ» 

(приложение 1). 

 2. Назначить главным редактором районной школьной газеты, 

ответственным за подготовку и издание газеты заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, руководителя детского объединения «Юный 

журналист» муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тазовский районный Дом детского творчества» Татьяну 

Викторовну Шабалину. 

 3. Руководителям образовательных учреждений: 

 3.1. назначить ответственных за сбор и предоставление материалов для 

районной школьной  газеты; 

 3.2. направлять информацию согласно Положению  не позднее 20 числа 

текущего месяца на электронный адрес: tatyanavik2010@yandex.ru или 

предоставлять на электронном носителе в МОУ ДОД «Тазовский РДДТ». 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента образования, начальника Управления общего, 

дошкольного, дополнительного образования Администрации Тазовского 

района В.К. Лорнье. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника                                                                     В.К. Лорнье 

 

 

 

 

mailto:tatyanavik2010@yandex.ru


Приложение 

к приказу Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

№ _389_ от_22.09._2011 г. 

 

Положение  

о школьной районной газете «ЯМАЛиЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная школьная газета «ЯМАЛиЯ» (далее - Газета) является 

информационным, публицистическим, художественным печатным изданием. 

1.2. Газета является печатным органом, выражающим мнение обучающихся, 

родителей и педагогов образовательных учреждений Тазовского района. 

1.3. Учредителем Газеты является МОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского 

творчества». 

1.4. Газета выходит в печатном виде, а также в электронном варианте на сайте МОУ 

ДОД «ТРДДТ». 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью  Газеты является осуществление взаимосвязи и взаимного сотрудничества 

между обучающимися, педагогами и родителями образовательных учреждений 

Тазовского района путем создания единого источника информации. 

2.2.  Газета ставит следующие задачи: 

2.2.1. Повышать интерес читателей к делам и проблемам образования.  

2.2.2.  Поднимать вопросы, интересующие обучающихся, педагогов,   родителей. 

2.2.3. Информировать о планируемых мероприятиях и освещать события, 

происходящие в образовательных учреждениях Тазовского района. 

2.2.4. Формировать нравственные убеждения, художественные навыки, 

коммуникативный опыт школьников. 

2.2.5. Развивать творческий потенциал обучающихся и способствовать социализации 

личности путем формирования активной жизненной позиции. 

 

3. Содержание газеты 

3.1. Газета имеет постоянные рубрики: «События месяца», «Наша школьная планета», 

«Наше интервью», «Все самое интересное», «Sport life», «Страница РОШ «ЯМАЛиЯ», 

«Если хочешь быть здоров», «Праздник – это круто!», «Пробуем перо», «Смайлик». 

3.2. Газета может иметь неограниченное количество сменных рубрик. 

3.3. Каждое образовательное учреждение, приславшее материал в газету, может 

претендовать на размещение материала на отдельной странице под своей рубрикой. 

 

4. Состав и функции членов редакции газеты 

4.1. Работу над Газетой осуществляет Редакционная коллегия, которой руководит 

Главный редактор.  

4.2. Главным редактором Газеты является руководитель объединения «Юный 

журналист» МОУ ДОД «Тазовский районный Дом творчества». 

4.3. Главный редактор:  

4.3.1.утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность;  

4.3.2.осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;  

4.3.3.утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. 

4.4 .Члены редколлегии: 



4.4.1. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;  

4.4.2. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;  

4.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её 

оформлением.  

4.5. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов из числа 

обучающихся, педагогов и родителей образовательных учреждений Тазовского района. 

  4.6. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии с 

правом совещательного голоса.  

 

5. Организация работы над печатным изданием 

5.1.  Работа над Газетой осуществляется на заседаниях Редколлегии,  на которых 

определяется содержание, объем издания. 

5.2.  Периодичность выхода издания – один раз в месяц в течение учебного года (с 

сентября по май). 

5.3.Объем издания – по объему предоставленного материала. 

5.4. Тираж издания – по решению редакционной коллегии.  
 

 


