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Приказ: Об издательской деятельности  

ГБУИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга 

1 
•  Положение об издательской деятельности ГБУИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петербурга согласно  

2 

• Состав редакционно-издательский совета 
издательской деятельности ГБУИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

3 

• Положение о печатном периодическом издание 
(газета) «Школьное обозрение» ГБУИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга согласно 



 

Редакционный совет   газеты « Школьное 

обозрение» 
 

 

 

 Сенкевич Т.А. – председатель 

 Кондрашкова Л.К. – редактор 

 Бердышева А.С – технический редактор 

 Серженко Н.М.  

 Модулина О.Б. 

 Марчук М.Н. 

 



Цели и  задачи : 

 сбор информации о событиях, происходящих в районной 

системе образования, проблемах и перспективах ее развития;  

 регулярное и объективное освещение различных актуальных 

вопросов образования; 

 пропаганда и творческое развитие лучших традиций 

образовательных организаций районной образовательной 

системы. 

 

 

Газета «Школьное обозрение»  



Периодичность, тираж, формат и условия выпуска 

Газеты 
№/п 
 

Периодичность 
 

Тираж Формат * Объем 

 
1 

 

не реже одного 

раза в квартал 
 

 

не превышающим 

1 000 экземпляров. 

 

не менее 8-ми и не 

более 16-ти полос 

формата А3. 

 

Тираж, не 

превышающий 

1 000 

экземпляров. 
 

*Допускаются сдвоенные, расширенные, юбилейные номера и 

спецвыпуск 

Условия  выпуска газеты: 

Газета распространяется бесплатно, и подлежит рассылке согласно перечня ОО 

 Красносельского района, в Отдел образования администрации Красносельского района,  

муниципальные образования района 

РИС вправе отказать авторам статей в публикации некачественных  

по содержанию и оформлению материало 



Тематика  выпуска газеты «Школьное обозрение» 

 в 2018- 2019 учебном году 

Школьное 
обозрение 

45 лет – 
Красносельскому 

району –
дошкольное 
образование   

45 лет – 
Красносельскому 
району- учитель  

Инновационные 
процессы в 

образовательном 
пространстве  

района  

100 лет 

 системе 
дополнительного 

образования  детей 
вРоссии  



Газета «Школьное обозрение» 

Рубрики  газеты: 

 Инновационная деятельность в образовательной системе района; 

 Работа  по качеству образования; 

 По  развитию детской одаренности; 

 По развитию воспитания и социализация обучающихся в районе; 

 Итоги конкурса педагогических достижений; 

 Олимпиадного движения школьников; 

 Внедрению ФГОС; 

 Советы психолога педагогам; 

 Российского движения школьников; 

 Работа школьных музеев; 

 Школьная пресса(вести из образовательных организаций) 
 



Газета «Школьное обозрение» 

( №2(11) декабрь 2018год) 

Инновационные процессы в 
образовательном пространстве  района; 

Работа с одаренными детьми ; 
Российского движения школьников; 
Работа школьных музеев; 
Школьная пресса(вести из 

образовательных организаций) 
Советы психолога  

 
 



Газета «Школьное обозрение» 

( №2(11) декабрь 2018год) 

Инновационные процессы в образовательном 
пространстве  района  

Инновационные процессы в образовательном 
пространстве  района-   

•  статья Модулиной О.Б. 

• статьи  от образовательных учреждений - 
инновационных площадок (показать инновационный  
продукт как результат реализации заявленных  
инновационных программ и проектов,  и как могут его 
использовать другие учреждения)  

  

 

 

 

 

 
 



Газета «Школьное обозрение»  

Требования к статье: 

 1) объем – 400- 700 слов и фотографии ( 4-5 на отдельных 

файлах) , шрифт Times New Roman, размер шрифта № 12, 

интервал – 1,5 строки, поля кругом – 2 см; 

 2) текст должен быть от форматирован ; 

 3) грамотно написан. 

 

 

( присылать на эл. адрес: kondr25@gmail.com) 

 

mailto:kondr25@gmail.com
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Сроки предоставления статей: 

19 октября 

2018г. 



Спасибо за внимание! 

13.09.2018г. 


