
1. Общие положения 



1.1. Школьное «Радио на миллион» (далее Радио) создано в ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт-Петербурга в целях удовлетворения потребностей учащихся, их 

родителей, педагогического коллектива и направлен на предоставление информации, 

сведений о достижениях учащихся, освещение событий школьной жизни, 

профориентацию участников медиагруппы и обучающихся гимназии. Радио позволяет 

творчески реализовываться ученикам гимназии. 

1.2. Радио является детским общественным объединением гимназии № 498, реализующим 

свой план воспитательной работы на учебный год.  

1.3. Радио осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

действующего законодательства, Устава гимназии. 

2. Цели и задачи Радио 

2.1. Целью деятельности Радио является повышение результативности учебно-

воспитательного процесса, организации на базе гимназии различных форм 

образовательной деятельности обучающихся и развития их личностных качеств.  

2.2. Задачами Радио являются: 

 Повышение степени информированности участников образовательного процесса.  

 Привлечение обучающихся к активной общественной работе в роли 

радиожурналиста и радиоведущего для освещения событий, происходящих в 

образовательном учреждении и обществе.  

 Создание творческого коллектива детей, объединяющего ребят самых разных 

способностей.  

 Вовлечение детей в различные формы творческой деятельности по выпуску 

радиопрограмм, раскрытие творческих возможностей обучающихся в новом 

качестве радиожурналистов.  

 Объективное отражение школьной и внешкольной жизни обучающихся (их 

интересы, увлечения, проблемы).  

 Способствование развитию коммуникативных способностей, критического 

мышления обучающихся, их самовыражению через выступление по школьному 

радио.  

 Подготовка обучающихся к выбору профессии. 

3. Организационная структура Радио 

3.1. Направления деятельности школьного радио: 

Информационное  

Школьное радио - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о 

событиях и фактах из жизни школы.  

Образовательная  

Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы деятельности: 

обучающиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

диктора, звукооператора и др. Обучение детей современным технологиям, основным 

навыкам записи и воспроизведения фонограмм, работа с аудиотехникой. В результате 

работы с детьми возрастает их мотивация к обучению.  

Воспитательная  

Основная цель радиопередач воспитательного характера – формирование норм поведения 

и ценностных ориентаций детей, подростков, молодежи и организации их досуга. 

Организация внеклассной воспитательной работы с обучающимися на базе школьного 

радио позволяет с пользой занять их свободное время, учиться подавать любую 

информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное отношение. 

3.3. В состав Радио входят необходимое для звукозаписи оборудование и 

звукозаписывающая  студия. Созданная материальная база и его функциональное 
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наполнение используется учащимися, членами медиагруппы, сотрудниками школы, 

педагогами для решения поставленных задач. 

3.4. Организация структуры Радио обеспечивает его деятельность в следующих 

взаимосвязанных направлениях: 

- запись подкастов на актуальные темы; 

- запись интервью с обучающимися, имеющими особые достижения, в том числе в 

видеоформате, с последующим оформлением и размещением в открытых источниках: 

посредством официального паблика гимназии в социальной сети Вконтакте и 

официального сайта гимназии; 

- профессиональные пробы для членов медиагруппы (звукорежиссёр, радиоведущий, 

интервьюер, дизайнер, фотограф, видеограф, монтажёр и др.) 

- развитие личности учащихся в различных сферах в условиях жизнедеятельности 

школьного сообщества; 

- возможность для ученика максимального раскрыть свой творческий потенциал; проявить 

себя индивидуально или в группе, применить свои знания на практике, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. 

4. Функции Радио 

4.1. Информационная  

Школьное радио - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о 

событиях жизни школы.  

4.2. Образовательная  

Через школьное радио сообщаются новые знания в доступной и познавательной форме, 

что позволяет повысить культурный и общеобразовательный уровень учащихся и, как 

следствие, результативность всего учебного процесса.  

4.3.Коммуникативная  

Подготовка радиопрограмм - дело коллективное, в процессе работы над выпуском дети 

общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов работы радио 

способствует развитию коммуникативных качеств обучающихся.  

4.4.Управленческая  

Школьное радио - это самая оперативная форма передачи необходимой информации от 

управленческой структуры к подразделениям школы. 4.5.Координирующая  

Различные подразделения школы через радио согласуют свои действия, пропагандируют 

свои успехи и достижения, обсуждают свои трудности и проблемы. 

5. Права и обязанности членов Радио 

5.1. Членами Радио могут быть  учащиеся из Совета старшеклассников ГБОУ гимназии № 

498, имеющие желание стать участниками медиагруппы. 

5.2. Куратором (руководителем) Радио является заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ гимназии № 498. 

5.3. Права членов медиагруппы соответствуют правам, зафиксированным в Уставе 

гимназии. 

5.4. В административно-организационном отношении Радио и его руководитель 

подчиняются директору гимназии. 

5.5. Коллектив Радио подчиняется принятым в ГБОУ гимназии № 498 правилам 

внутреннего распорядка, техники безопасности, противопожарным 

требованиям, санитарно-профилактическим нормам и другим локальным нормативным 

актам гимназии. 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

6.1. Администрация гимназии № 498 создает условия, необходимые для реализации плана 

работы Радио в соответствии со своим Уставом и настоящим Положением, а также 
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содействует привлечению финансовых средств из внебюджетных источников путём 

участия в различных конкурсах, акциях и других проектах. 

6.2. Контроль за деятельностью Радио, осуществляется администрацией гимназии в 

установленном порядке.  

7. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

7.1. Положение о школьном Радио принимается решением Управляющего Совета 

гимназии и вступает в силу после утверждения директором гимназии. 

7.2. При необходимости в Положение о Радио могут быть внесены изменения. 

 


