Участие в муниципальном конкурсе «Лучшие практики в сфере государственнообщественного управления образованием» в системе образования Тутаевского
муниципального района
Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района
Номинация «Лучшая инициатива органа государственно-общественного управления
образовательного учреждения»
Краткое обоснование выдвижения на участие в конкурсе
Управляющий совет МОУ СШ № 6 выдвигает для участия в конкурсе школьную газету
«Олимп», которая печатается по инициативе Управляющего совета. Школьная газета
«Олимп» предназначена для воспитания творческих, всесторонне развитых, активных,
социально зрелых личностей. Журналистская деятельность имеет большое практическое и
профориентационное значение для учащихся школы. Это информационно-познавательное
издание о жизни школы, важных событиях и мероприятиях. Предназначено для
обучающихся, родителей, общественности.
Цели информационно-познавательной газеты:
1. Информационные
 Информирование читателей о важных событиях в жизни МОУ СШ №6
 Информирование о достижениях, победах и наградах учащихся и педагогов
 Статистическое информирование
 Публикация материалов о педагогах, учащихся, родителях.
2. Познавательные и образовательные
 Публикации материалов на интересные темы, расширяющие кругозор
читателей
 Публикации исследовательских работ учащихся и педагогов
3. Развивающее
 Развитие журналистских навыков у авторов материалов
 Развитие умения находить в жизни нравственные ориентиры
4. Воспитательное
 Воспитание патриотических чувств к Родине, к родному краю, к своей
школе
 Формирование гражданской позиции

 Воспитание в духе традиционных семейных ценностей и традиций русской
национальной культуры
 Привитие здорового образа жизни
 Воспитание спортивного духа
 Культурное воспитание
Основные задачи газеты:
 Предоставить каждому возможность для самореализации
 Повышать интерес читателей к делам и проблемам школы и давать им
возможность искать пути их решения
 Освещать события, происходящие в школе, с позиции значимости для учащихся и
самой школы
 Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей
 Публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей, родителей
 Развивать информационную культуру участников образовательного процесса
 Формировать бережное отношение к культурным ценностям и традициям школы
Хочется отметить особо, что газета «Олимп» является уникальной площадкой для
публикации авторских материалов как учащихся, так и педагогов, и тем самым дает
возможность заявить о себе как в научном, так и в творческом плане.
Степень читательского охвата у газеты «Олимп» достаточно большая. 100%
обучающихся и их родителей имеют возможность познакомиться с газетой благодаря
тому, что она регулярно выкладывается на школьном сайте, позволяя прочитать эти
материалы каждому посетителю сайта, а также имеется полноценная подшивка газеты в
школьной библиотеке. Газета выдается и в каждый класс, позволяя ознакомиться с ней
сразу после выхода свежего номера. Кроме того, авторы публикации каждого номера
получают собственный экземпляр газеты – это серьезный вклад в личное портфолио.
Достижения:
 На сегодняшний день вышло 22 выпуска газеты
 В 2014 году газета «Олимп» на V областном конкурсе юных журналистов и
редакций школьных газет заняла I место в номинации «Профессионал» и Iместо по
мнению детского независимого жюри
 В 2015 году на VI областном конкурсе юных журналистов и редакций школьных
газет получила III место по мнению детского независимого жюри

 В 2015 году на областном конкурсе индивидуальных детских работ ученица 11
класса Топорова Анна, представляя газету «Олимп», стала призером, заняв III
место в номинации «Газетная журналистика «Книги твоего формата».
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