
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной видеостудии  "Школьная панорама" 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает порядок планирования и 

организации работы школьной видеостудии «Школьная панорама». 

1.2. Видеостудия  школы  является информационным, публицистическим, 

художественным  объединением школы. 

1.3.  Видеостудия  «Школьная панорама» - добровольная организация, в 

состав которой могут войти учащиеся 5-9-х классов, а также педагоги школы. 

2. Цели и задачи 
2.1. Основной целью является создание условий для развития 

информационной и коммуникативной компетенций участников проекта. 

2.2. В процессе работы осуществляются следующие задачи: 

– формирование активной жизненной позиции; 

– расширение информационного пространства; 

– популяризация научных образовательных и культурных ценностей; 

– развитие культуры общения; 

– организация досуговой деятельности учащихся; 

– возможность для самореализации;  

– повышение интереса учащихся к делам и проблемам школы, дать 

возможность для поиска путей их решения; 

– оснастить видеостудию теле-видеоаппаратурой. 

 

3. Структура видеостудии «Школьная панорама» 

3.1. Видеостудия  создана для обеспечения оптимального использования 

видеотехники, записи материалов   школьных  мероприятий, производства 

видеофильмов (видеомонтажа), учеба создания видеороликов в видеоредакторах. 

3.2. Основные функции  видеостудии: 

– создание архива, 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);  

– создание при архиве электронной картотеки, в которой ведется учет всех 

отснятых видеоматериалов с указанием времени видеосъемки, темы 

видеоматериалов;  

– производство новых материалов;  

3.3. Руководство видеостудии.   

Руководство работой школьной видеостудией осуществляет назначенный 

директором школы руководитель.  



Руководитель школьной видеостудии  " Школьная панорама" совместно с 

учителями составляет план работы на год, просматривает материалы учащихся по 

промежуточным и итоговым результатам работы.  

Курирует работу школьной видеостудии  заместитель директора по УВР. 

В административную коллегию входят: 

– заместитель директора по УВР; 

– руководитель видеостудии. 

Творческая группа: 

– дикторы; 

– операторы; 

– корреспонденты; 

– видеомонтажеры. 

 

4. Участники школьной видеостудии  " Школьная панорама" 

          Членами школьной видеостудии  являются обучающиеся 5-9-х классов, 

изъявившие желание активно участвовать в работе одной - двух творческих групп. 

Обучающиеся - исполнители ученического творческого проекта имеют право: 

• выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

• использовать для выполнения исследования материально-техническую и 

информационно-справочную базу школы; 

• получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителя видеостудии  и учителей предметников; 

• свободно использовать собственные аудио-видео материалы в соответствии с 

авторским правом. 

К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы 

относятся: 

• соблюдение графика работ в соответствии с планом работы студии; 

• соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов  школы.  

         За активную работу в школьной видеостудии  " Школьная панорама" и 

выполнение работ  обучающиеся награждаются дипломами, грамотами, призами. 

5. Документация и порядок функционирования  видеостудии 

5.1. В помещении, оборудованном для видеомонтажа, имеют право находиться 

и работать лица, входящие в административную коллегию или творческую группу. 

5.2. Школьная видеостудия «Школьная панорама» имеет план работы на 

учебный год и свои результаты творческой работы представляет в виде материала  

на школьном сайте. 

 


