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1. Общие положения 
1.1. Школьное радио (далее Радио) создается в целях повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса, организации на его базе 

различных форм образовательной деятельности учащихся и развития их личностных 

качеств удовлетворения потребностей школьного педагогического коллектива и 

учащихся  в оперативном предоставлении информации, сведений об учащихся, 

накопления и тиражирования различных фондов информационных материалов. 

1.2. Радио является  подразделением МОУ «СОШ №4», реализующий свой 

план работы. В своей работе Радио позволяет творчески реализовываться ученикам 

школы. 

1.3. Задачи школьного радио 

 создание творческого коллектива детей, объединяющего ребят самых разных  

способностей; 

 вовлечение детей в различные формы творческой деятельности по выпуску  

радиопрограмм; 

 разумное, целесообразное приобщение детей к современной технике, привитие 

умений и навыков правильного взаимодействия с ней; 

 расширение информационно-познавательных возможностей учащихся. 

1.4. Основные направления деятельности школьного радио: 

Информационное. 

 Школьное радио - самая оперативная и многогранная форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы и района. 

Образовательное. 

 Школьное радио используется в образовательном процессе, для 

централизованной подачи в школьные кабинеты необходимой учебной и иной 

звуковой информации. 

 Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора, звукооператора.  

 Обучение детей современным технологиям, основным навыкам записи и 

воспроизведения фонограмм, работа с аудиотехникой. В результате работы с 

детьми по выпуску радиопередач возрастает их мотивация к обучению. 

Воспитательное. 

 Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе 

школьной радиостанции позволяет с пользой занять их свободное время,  

классным руководителям воспитывала слушателей, учиться подавать любую 

информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное отношение 

 Тематика радиопередач: формы, темы, рубрики радиопередач могут быть  

 

2. Организационная структура школьного радио.  
2.1. Руководство школьным радио осуществляется работником МОУ «СОШ 

№4»,  назначаемым приказом директора школы.   

2.2. В состав творческого объединения школьного радио могут входить 

обучающиеся 1-11 классов.  

2.3. Контроль за деятельностью школьного радио, осуществляется 

администрацией школы в установленном порядке. Коллектив школьного радио в 

своей работе подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе и 

непосредственно директору школы. 



 

3. Права и обязанности школьного радио.  
3.1. Права школьного радио соответствуют правам структурного 

подразделения школы.  

3.2. В административно-организационном отношении школьного радио и его 

руководитель подчиняются руководству школы.  

3.3. Школьное радио и все его структурные подразделения подчиняются 

принятым правилам внутреннего распорядка, техники безопасности, 

противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и указаниям 

руководства школы. 

 

4. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений.  
4.1. настоящее Положение о школьном радио согласовывается с школьным 

Управляющим советом,  рассматривается на педагогическом совете  и вступает в 

силу после утверждения приказом директора школы.  

4.2. При необходимости в Положение о школьном радио могут быть внесены 

изменения и дополнения по инициативе администрации школы, согласованные с 

руководителем школьного радио. 
 
 

 

Рассмотрено 

 на педагогическом совете  
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