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В гимназии № 10 г. Молодечно функционирует своя радиостанция. В этой связи 
в учреждении разработан специальный документ —  Положение о гимназической 
радиостанции. Предлагаем вашему вниманию опыт работы коллег, разработав
ших данный локальный акт.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о гимназической радиостанции «gymnlOmoloFM»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение является документом, регулирующим работу гимназической радио
станции «дуплп 10moloFM».
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2. Гимназическая радиостанция «gymn 10moloFM» создана в целях удовлетворения потребно
стей педагогического коллектива, учащихся и их законных представителей в оперативном предо
ставлении информации, сведений об учащихся, накопления и тиражирования различных фондов 
информационных материалов.

3. Гимназическая радиостанция «gymnlOmoloFM» является источником устной информации 
и музыкального наполнения перемен. Работа радиостанции направлена на повышение культурного 
уровня учащихся, их заинтересованности в жизни учреждения образования.

4. Гимназическая радиостанция «gymnlOmoloFM» —  добровольная организация, в состав 
которой могут войти учащиеся V-XI классов, участники объединения по интересам «Радио —  10», 
а также работники гимназии.

5. Г имназическая радиостанция «gymn 10moloFM» имеет своего руководителя из числа педа
гогов гимназии.

6. Работа гимназической радиостанции «gymn 10moloFM» организована на основе тесного 
сотрудничества с гимназическим парламентом, Советом гимназии, Педагогическим советом.

7. Цель —  воспитание активной жизненной позиции учащихся, повышение их культурного 
уровня, профилактика асоциальных явлений в гимназии.

8. Задачи:
8.1. организация информационной и культурно-просветительской работы среди учащихся, 

педагогов и работников гимназии;
8.2. трансляция поздравлений с праздниками;
8.3. освещение наиболее важных событий района, области, республики;
8.4. выпуск тематических радиопередач, посвященных актуальным проблемам;
8.5. обеспечение реализации творческого потенциала членов объединения по интересам «Ра

дио —  10» через их участие в работе радио.

9. Информационный блок —  краткие сообщения о важных событиях в гимназии и за ее пределами:
9.1. напоминания о памятных датах;
9.2. актуальные новости;
9.3. объявления о важных событиях;
9.4. текущие и перспективные объявления;
9.5. информация об учебных и творческих достижениях учащихся и педагогов;
9.6. иные сообщения.
10. Просветительский блок —  обучающая и профилактическая информация.
11. Блок «Это интересно» —  свободный формат, содержащий занимательные факты из различ

ных областей (спорт, литература, образование), интервью с интересными людьми, педагогами, 
учащимися, родителями и др.

12. Блок поздравлений —  поздравления работников и учащихся гимназии с важными событиями, 
личными и профессиональными праздниками.

13. Между блоками звучит музыкальная композиция.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОВЕЩАНИЯ

14. Эфир гимназической радиостанции «gymnlOmoloFM» осуществляется каждый четверг на пе
ремене после второго урока.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАДИО

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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15. В случае необходимости время эфира может меняться.
16. Деятельность гимназической радиостанции «gymnlOmoloFM» курируется заместителем 

директора по воспитательной работе, организуется руководителем радиостанции.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

17. Положение о гимназической радиостанции «gymnlOmoloFM» рассматривается на Совете 
гимназии и вступает в силу после утверждения директором гимназии.

18. Изменения и дополнения в Положение выносятся на рассмотрение Совета гимназии по ини
циативе руководства, педагогов, учащихся и (или) их законных представителей, утверждаются 
приказом директора.


