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1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает основы правового регулирования 

деятельности СМИ - группы ВКОНТАКТЕ «РДШ332» в ГБОУ № 332 Невского района 

Санкт-Петербурга, определяет формы и условия реализации данного движения в 

ученической среде. 

Все общественные объединения, классные коллективы, педагоги, родители 

(законные представители)  ГБОУ школы  № 332 принимают участие в работе  СМИ 

группы ВКОНТАКТЕ «РДШ332». 

 

2. Цель, задачи, характер деятельности 

СМИ – группа ВКОНТАКТЕ «РДШ332»  действует на основании добровольности, 

самоуправления и равноправности его членов в соответствии с требованиями и 

правилами, установленными данным положением.  

Главной целью группы ВКОНТАКТЕ «РДШ332» является придание воспитательному 

процессу открытого характера и поощрение гражданской активности всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 Освещение новостей, касающихся проявления активностей и инициатив 

обучающихся, педагогов (по направлению «Развитие детского коллектива»);  

 Стимулирование и мотивация проявления гражданской активности; 

 Обеспечение приемственности воспитательной работы между разными ступенями 

образования (начальная школа, основная, средняя); 

 Профориентация (журналистика, репортёр, фотограф, монтажёр, сценарист и т.п.) 

 Создание условий для расширения круга социальных партнёров; 

 Включение обучающихся во Всероссийские проекты и акции. 

Участником (автором постов) может стать любой обучающийся, родитель (законный 

представитель), педагог  ГБОУ школы №332, который выполняет принципы и требования  

группы ВКОНТАКТЕ «РДШ332», установленные  данным положением. 

Работа СМИ осуществляется в дистанционном режиме через подачу новостей через 

функцию «предложенная новость» ВКОНТАКТЕ в группу «РДШ332» . Рекомендации по 

изменению содержания постов направляются в личном сообщении (при условии работы 

этой функции у автора поста).  

Участвовать в деятельности СМИ–группа ВКОНТАКТЕ «РДШ332»  можно в 

качестве: 

 Подписчика группы 



 Автора постов 

 Комментатора постов 

 

3. Ведущие принципы   

 

Принципы деятельности СМИ–группа ВКОНТАКТЕ «РДШ332»  : 

1. Добровольность – никто не может быть принужден  к участию в работе группы 

ВКОНТАКТЕ «РДШ332»   

2. Ответственность – авторы постов берут на себя ответственность за достоверность 

информации 

3. Уважение – все участники СМИ–группы ВКОНТАКТЕ «РДШ332»  уважают 

достоинство, особенности и культуру всех людей, выражают своё мнение не оскорбляя, не 

обижая других участников группы, ориентируясь на принцип «Если я могу лучше, то я 

сделаю, а не буду критиковать других» 

4. Самосовершенствование – деятельность группы способствует  личному 

совершенствованию, приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и 

возможностей, самореализации её участников. 

5. Нравственность – публикуемый контент  должен соответствовать морально-этическим 

нормам, способствовать формированию и распространению в обществе духовно-

нравственных, гражданско-патриотических  и гуманистических ценностей. 

За нарушение ведущих принципов группы следует исключение и блокировка 

пользователя. 

 

4. Основные требования 

Основные требования к публикуемому контенту: 

1) В группе размещается контент об активности обучающихся в РДШ, о достижениях 

в результате участия классного коллектива в акциях, проектах, встречах, инициативы в 

проведении акций и конкурсов  и т.п.  

Посты, содержание которых не отвечает требованиям, удаляются (без публикации) 

2) Пост должен содержать: 

 лаконичную текстовую часть, из которой понятно: «Кто?», «Когда?», «Где?», «Что 

за событие?», «Эмоциональный отклик»; 

 фото или видео (без ссылок на другие источники их размещения); 

 обязательные хэштеги в конце поста: 

 #РДШ  #РДШСПб #РДШНевский #РДШ78 #РДШ332  



 Дополнительные хэштеги при необходимости: 

#ЮИД332 – новости от юных инспекторов дорожного движения 

#ШСК332 –новости от школьного спортивного клуба 

#СоветСтаршеклассников- новости от Совета обучающихся 332 школы 

#Волонтёры332-новости от доброволцев школы№ 332 школы 

#ЭКОотряд 332-новости экологического отряда школы № 332 

#ЮныеПожарные332-новости от отряда «Юные пожарные» школы 332 

 Хэштеги районных, городских и Всероссийских конкурсов, акций и проектов.  

 

 

6. Руководство деятельностью и система поощрение участников   

 

Руководство деятельностью СМИ–группы ВКОНТАКТЕ «РДШ332»  

осуществляется администраторами группы: заместителями директора по ВР и УВР и 

ШИС. 

Награждение активистов группы производится на итоговых линейках по итогам 

каждой четверти и года. 

 


