
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     0066..1111..22001144  гг.. №       550044--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

оо  шшккооллььнноойй  ррааддииооссттууддииии  ““ФФИИККСС””  

  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

  
  

 
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации;  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации  от 11.08.95 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о школьной радиостудии “ФИКС” МОУ 

«КСОШ №8». 

2. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать  

настоящий  приказ на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                            Е.А.Королева 
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Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 164/3 от 06.11.2014 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 504-под от  06.11.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной радиостудии “ФИКС” МОУ «КСОШ № 8» 

 
Школьный радиокружок «ФИКС» - добровольная организация, в 

состав которой могут войти учащиеся всех возрастных категорий. 

Ответственность за содержание радиопередачи несет руководитель 

кружка. 

Радиокружок создан по решению администрации школы. Содержание, 

формы и методы работы определяются руководителем кружка по 

согласованию с администрацией.  

По согласованию с администрацией школы допускается выпуск 

радиопередач в урочное время. 

Работа радиокружка базируется на еженедельном выпуске 

радиопередач каждую среду в 7.55. 

Подготовка радиопередач осуществляется членами радиокружка и 

редактируется руководителем кружка. 

  

Цель:  

Создание условий активной деятельности участников кружка 

школьного радио.  

 

Задачи: 

 Предоставить каждому возможность для самореализации,  

 Для развития творческих способностей;  

 Для формирования их активной жизненной позиции;  

 Для развития культуры общения;  

 Для повышения интереса к делам и проблемам школы, страны. 

 

Работа кружка складывается из нескольких направлений:  

 информационное,  

 образовательное, 

 воспитательное.  

Тематика радиопередач, формы, рубрики могут быть весьма 

разнообразными:  

 тематические выпуски,  

 информационные,  

 праздничные программы и т.д. 
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Основные направления деятельности 
Информационная: Школьное радио - самая оперативная и многогранная 

форма передачи информации о событиях и фактах из жизни школы и 

страны. 

 

Образовательная: Школьное радио используется в процессе преподавания 

школьных предметов - для централизованной подачи в школьные 

кабинеты необходимой учебной звуковой информации. 

 

Воспитательная: Различные тематические радиопередачи помогают 

учащимся сформировать правильную гражданскую и общественную 

позицию. 

 

Обязанности членов радиокружка: 

 Принимать участие  в подготовке материалов для радиопередач. 

 Не разглашать информацию, готовящейся к выпуску радиопередачи. 

 Посещать заседания радиокружка. 

 
Права членов радиоцентра: 

 Знакомиться с проектами  подготовки выпусков. 

 Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по 

улучшению деятельности школьного радио и совершенствованию 

методов работы. 

 Выйти из состава радиокружка. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №8», локальными актами школы, действующим 

законодательством Российской Федерации. 


