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1. Общие положения 
1.1. Ученическое радио IQ - FM  - добровольная организация, объединяющая сотрудников и 

обучающихся гимназии, действующая на основании Закона РФ от 27.12.91 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации». 

1.2. Ученическое радио IQ - FM  является средством массовой информации в МБОУ 
«Кировская гимназия». 

 
2. Основные цели, задачи и направления деятельности радио IQ - FM 
2.1. Цель: создание оперативной, насыщенной аудиосреды гимназии. 
2.2. Задачи: представление оперативной информации с помощью аудиосредств; решение 

задач познавательного и воспитательного характера; развитие творческих способностей учащихся, 
формирование специфических навыков представления и обработки аудиоинформации. 

2.3. Основные направления деятельности ученического радио IQ – FM: информационное  - 
оперативная и многогранная форма передачи информации о событиях и фактах из жизни гимназии, 
города и страны; образовательное  -  централизованная подача необходимой учебной звуковой 
информации, для обучения детей современным технологиям, основным навыкам записи и 
воспроизведения фонограмм, работы с аудиотехникой; воспитательное - формирование норм 
поведения и ценностных ориентаций обучающихся; организация воспитательной работы. 
 

3. Структура ученического радио IQ - FM 
3.1. В состав радио входят: медиатека, радиоузел.  
3.2. Во главе ученического радио стоит руководитель, который входит в состав Совета 

обучающихся. Руководитель ученического радио  утверждается Советом обучающихся. 
3.3. Радио имеет свой актив: корреспондентов, звукооператоров, дикторов.  
3.4. Коллектив ученического радио в своей работе подчиняется заместителю директора по 

воспитательной работе и непосредственно директору гимназии.  
3.5. При подготовке информации, актив ученического радио IQ - FM руководствуется 

следующими принципами: информация не должна содержать нецензурные, бранные или грубые 
слова и выражения, ненормативную лексику; информация не должна иметь тематику, связанную с 
нарушением закона, прав и свобод человека. 

3.6. Контроль за деятельностью ученического радио осуществляется администрацией 
гимназии.  
 

4. Содержание радиоэфиров ученического радио IQ – FM 
 4.1. Общее содержание радиоэфиров утверждается в начале учебного года  и оформляется 
в программу «Единый информационный классный час». 
 

5. Организация радиовещания ученического радио IQ – FM 
5.1. Совещания по организации радиоэфиров: вторник с 14.15 до 15.00 
5.2. Еженедельный рaдиоэфир: понедельник с 8.30 до 8.45 
5.3. Школьное радио имеет почтовый ящик для установления обратной связи со 

слушателями. 
 



Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся 
Протокол №1 от 26.08.2014 года 

 


