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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

"ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ" 

1. Общие положения 

1.1. Школьное детское общественное объединение "Юный журналист"  – .  

общественное, добровольное, неполитическое объединение детей и подростков, 

действующее на базе МБОУ «Ирхидейская СОШ имени А.И.Балдунникова», в 

состав которого  могут войти учащиеся школы   с 5 до 11 класс, а также сотрудники 

школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами объединения. Работа 

объединения базируется на периодических выпусках школьной газеты, написании 

заметок в  районную газету «Знамя труда», участии в различных творческих 

конкурсах. Работа включает в себя освещение всех сторон жизни школы. 

Ответственность за содержание несет каждый автор, представленный в номере и 

главный редактор – руководитель объединения  «Юный журналист». 

 1.2. В своей деятельности объединение  «Юный журналист»  руководствуется 

Конституцией РФ,  Законом «О средствах массовой информации », Уставом школы, 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора школы, 

являющимися обязательными для исполнения. 

2. Цель и задачи деятельности   

2.1. Цель: 

 Развитие творческих способностей учащихся, выявление и развитие журналистских 

задатков у детей и подростков, воспитание информационной культуры, 

формирование активной жизненной позиции. 

2.2. Задачи: 

·        информационная - освещать события школьной жизни;   

·        на страницах официального сайта школы и странице социальной сети 

организовать обсуждение проблем учебной, научно-исследовательской, внеучебной 

деятельности школьников, проблем свободного времени; 

·        знакомить школьников,  проявивших  интерес  к  

журналистике,  с  особенностями  этой профессии; 

·        формировать у сотрудничающих с ДОО «Юный журналист»  школьников 

начальные  навыки   создания   журналистских   материалов   разных   жанров, 

коммуникативную культуру; 

·        участвовать в  очных и заочных  творческих конкурсах; 

·        способствовать развитию литературных  наклонностей учащихся. 

3. Основные  виды  деятельности 

3.1. Для достижения указанных задач  школьное общественное объединение «Юный 

журналист»  осуществляет следующие виды деятельности: 

·        сбор и обработка информации, подготовка журналистских материалов к печати;  

·        предтиражная подготовка (компьютерный набор, макетирование полос, 

верстка); 

·        тиражирование газеты (распечатка на принтере нужного количества 

экземпляров); 

·        размещение электронной версии газеты на школьном сайте. 

4. Структура объединения «Юный журналист»   

4.1. ДОО «Юный журналист». представляет собой открытую структуру. 
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4.2. Руководят работой объединения «Юный журналист» учителя русского языка и 

литературы. 

4.4. В редакционную коллегию входят: главный редактор, ответственные за выпуск 

очередного номера газеты, корреспонденты ,фотографы, дизайнеры . 

4.5. Текущие вопросы могут решаться главным редактором при условии полной 

последующей отчетности перед редакционной коллегией. 

4.6. Ведущие рубрик несут ответственность за своевременную подготовку 

материалов к печати. 

4.7. В обязанности главного редактора входит общее руководство всеми этапами 

создания очередного выпуска газеты. На главного редактора возложен контроль над 

работой всей структуры в целом. 

4.8. Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены объединения, 

так и лица, не входящие в него. 

4.9. Первым присваивается статус штатных корреспондентов, вторым – внештатных. 

4.10. Внештатный корреспондент может не разделять принципы, цели и задачи 

объединения. Работу с корреспондентами ведут главный редактор и ответственные 

редакторы. 

5. Права и обязанности членов объединения «Юный журналист» 

5.1 Права членов  объединения: 

 получать от  объединения  правовую помощь, организационную, 

методическую и иную поддержку своей деятельности; 

 выражать и отстаивать свои интересы и права; 

  вносить на рассмотрение объединения предложения по развитию движения 

юных журналистов в школе; 

 принимать участие  во всех мероприятиях объединения; 

 избирать и быть избранными в состав руководящих органов объединения; 

 вносить предложения по изменению планов  деятельности объединения; 

 получать полную информацию о деятельности объединения; 

5.2. Обязанности членов объединения: 

 участвовать в реализации целей и задач объединения; 

 защищать интересы  объединения, заботиться о его авторитете, при 

          необходимости отстаивать интересы  объединения на любом уровне; 

 исполнять принятые на себя обязательства; 

 выполнять решения руководящих органов объединения; 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься на расширенном заседании 

школьного объединения «Юный журналист»,  на педагогическом совете школы. 

 

 

 

 

 


