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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной телестудии «Школьный вектор» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе «Горки-Х»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, Конвенцией о правах 
ребенка, на Основании Устава образовательного учреждения.

1.2. Школьные средства массовой информации издаются согласно Закону РФ от 
27.12.91r.No 2124-1 «О средствах массовой информации».

1.3. Школьная телестудия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом школы, настоящим Положением, 
приказами и распоряжениями директора школы, являющимися обязательными для 
исполнения.

1.4. Телестудия «Школьный вектор» -  детское объединение информационного характера, 
функционирование которого направлено на формирование творческой личности, 
ориентированной на созидательную деятельность.

1.5. Школьная телестудия создана:
- для решения задач создания единого информационного пространства школы;
- для поддержки одарённых детей;
- для использования и внедрения современных технологий в учебно-воспитательный 
процесс;

- это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
1.7. Работа над созданием телевизионных программ, позволяет проявить себя

индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом широком спектре 
человеческой деятельности -  от гуманитарного до технического. Показать публично 
результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и Для самих обучающих.

1.8.Основой материальной базы телестудии «Школьный вектор» является школьная 
телеаппаратура. Материальная база телестудии включает цифровую, аналоговую 
камеры, цифровые фотоаппараты, два компьютера повышенной мощности с системой 
компьютерного видеомонтажа (т.н. «нелинейный» видеомонтаж), видеомагнитофон, 
мониторы для просмотра отснятого материала, а также устройства для работы со 
звуком, осветительное и другое оборудование.



Основные цели и задачи телестудии «Школьный вектор»
2.1. Цель школьной телестудии:
2.1.1. реализация творческих и исследовательских способностей заинтересованных 

обучающихся через создание телевизионных репортажей, видеофильма (ролика, 
клипа).

2.2. Главные задачи:
2.2.1. диагностика одаренности детей и подростков, раннее раскрытие интересов и 

склонностей, обучающихся к информационным технологиям;
2.2.2. содействие профессиональной ориентации школьников - реальная профильная 

подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе и PR- 
дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих;

2.2.3. информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях;
2.2.4. освещать события, происходящие в сельском поселении, районе, регионе, стране, 

мире с позиции значимости для обучающихся школы;
2.2.5. поднимать вопросы, интересующие обучающихся, учителей, родителей;
2.2.6. использование информационных технологий в дополнительных формах обучения;
2.2.7. организация досуга школьников с использованием современных технологий;
2.2.8. создание видеотеки школьной хроники;
2.2.9. активизация межшкольных и межвозрастных связей;
2.2.10. формирование социально зрелых и активных молодых лидеров.

3. Основные функции телестудии
3.1. Монтаж отснятых материалов и создание фильмов о различных событиях школьной и 

внешкольной жизни.
3.2. Создание архива (создание картотеки), в котором хранятся все отснятые 

видеоматериалы, имеющие отношение к событиям школьной жизни. 
(Видеоматериалы из архива выдаются для использования Под отчет с указанием цели 
их применения).

4. Структура школьной телестудии
4.1. Телестудия «Школьный вектор» - добровольная организация. Совместная работа 

объединяет обучающихся 5-11-х классов (по желанию -  участие обучающихся с 1 по 
5 класс) и учителей, что позволяет добиться не только интересного проведения 
занятий, но взаимопонимания и сотрудничества между обучающимися, учителями, 
равноправному общению творцов идей.

4.2. Группа включает в себя 5-10 человек постоянного состава, в зависимости от характера 
работы состав группы может меняться (привлечение специалистов и других людей, 
помощь которых необходима).

4.3. В работе школьной видеостудии (монтаж, разработка дизайна рубрик, и Т.д.) 
принимают участие ребята, имеющие навык работы в программах (Adobe Photoshop, 
Adobe Premier, Adobe Flash) совместно с инженером видеомонтажа.

4.4. Методическое руководство созданием видеопроектов осуществляется руководителем 
студии или педагогом дополнительного образования.

4.5. Видеосъемка проводится обучающимися самостоятельно, либо при помощи инженера 
вйдеомонтажа, как в рамках проектной деятельности, так и по плану телестудии в 
свободное от учебы время.



6. Организация работы телестудии «Школьный вектор»
6.1. Разработка общего программного продукта* в котором определяется содержание, 

объем, количество времени.
6.2.Организация занятий телестудии регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым директором школы.
6.3. Разработка тематических планов телестудии.
6.4. Периодичность выхода телепередачи:
- один раз в месяц тематические рубрики в течение учебного года;

- специальные выпуски;
- документальные съемки.

7. Порядок выхода на школьной телевизионной продукции
7.1. Школьные информационные передачи (фильмы, ролики, клипы) создаются в течение 

учебного года.
7.2. Новости транслируются на переменах после второго и четвертого уроков по 

плазменной панели, находящейся в рекреации школы,
7.3. Телепередачи, названные «Школьный вектор», информируют школу о событиях, 

происходящих в ней, и размышляют о том, что волнует детей и взрослых.
7.4. В плане школьных телепередач перечислены основные направления, темы выпусков.
7.5. Репортажная и музыкальная части готовятся непосредственно к выходу в эфир, 

отражая текущие события.

8. Члены телестудии «Школьный вектор» обязаны:
8.1. Периодически отчитываться о проделанной работе.
8.2. Не разглашать содержание готовящихся видеоматериалов и фильмов.
8.3. Помогать друг другу в создании фильмов.
8.4. Ставить общее дело выше личных амбиций.

9. Члены телестудии «Школьный вектор» имеют право:
9.1. Выйти из состава объединения.
9.2. Участвовать в подготовке текущего видеосюжета или фильма и отстаивать своё 

мнение по всем вопросам, связанным с ним.
9.3. Выступать на заседании съёмочной группы.
9.4. Входить в состав других объединений.

10. Заключение

10.1. Настоящее положение телестудии «Школьный вектор» вступает в силу с момента 
утверждения.

10.2. Изменения в Положение вносятся решением Совета старшеклассников и 
администрацией школы.


