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Положение о медиатеке МКОУ СОШ № 3 
 

1. Общие положения. 
1.1. Медиатека является структурным подразделением методической службы школы. 

1.2. Деятельность медиатеки регламентируется федеральными законами РФ («Об образовании 

Российской Федерации», «О библиотечном деле», «Об авторском праве и смежных правах», 

«Об информации, информатизации и защите информации»), нормативно-правовыми актами 

управления образования, Уставом, образовательной программой и другими нормативными 

документами школы, настоящим Положением. 

1.3. Медиатека школы создана для оказания помощи учителям в деятельности по внедрению 

электронных средств обучения в образовательный процесс; для аккумуляции электронных 

средств обучения и представления их педагогам школы. 

1.4. Медиатека создает условия для самостоятельной работы учащихся с опорой на 

информационные технологии. 

2. Организация деятельности медиатеки. 
2.1. Медиатеку возглавляет руководитель, который назначается приказом по школе и 

подчиняется непосредственно заместителю директора по научно-методической работе. 

2.2. Пользователями медиатеки являются: педагогические работники школы, учащиеся, 

родители. 

2.3. В медиатеке накапливаются и систематизируются: 

- электронные энциклопедии, справочники и словари; 

- мультимедийные обучающие программы и учебники; 

- учебно-методические пособия на электронных носителях (программы курсов, учебные пособия, 

методические рекомендации, обучающие презентации и т. д.); 

-   электронные образовательные периодические издания (приложения к периодическим изданиям, 

электронные версии периодических изданий); 

- аудиовизуальные материалы; 

- виртуальные лаборатории; 

- программные продукты. 

2.4. Режим работы медиатеки соответствует времени работы общеобразовательного учреждения. 

3. Направления деятельности медиатеки. 

3.1. Направлениями деятельности медиатеки являются: 

- формирование фонда; 

-     обеспечение методической поддержки учителей-предметников; 

- обслуживание образовательного процесса материалами из фонда медиатеки по запросам 

педагогических работников школы; 

- обслуживание абонентов электронной почты; 

-  обслуживание пользователей дистанционных мероприятий, проводимых в Интернет. 

3.2. Формирование фонда медиатеки включает: 

- сбор, накопление, обработку, систематизацию информационных средств; 

- компьютерную каталогизацию и обработку информационных средств (CD, видеоматериалы, 

аудиокассеты); 



- отбор и приобретение электронных изданий через различные источники; 

- формирование списка образовательных услуг Интернет со ссылками на наиболее перспективные 

образовательные ресурсы; 

- учет, распределение, хранение и списание электронных изданий; 

-  постановку на учет электронных изданий, созданных и хранящихся на серверах сторонних 

организаций; 

- запись на видеопленку художественных и документальных фильмов, соответствующих учебным 

программам по общеобразовательным предметам, и цифровую обработку записанных материалов; 

-  создание и хранение резервных копий учебно-методических электронных ресурсов школы. 

3.3.    Обеспечение методической поддержки учителей-предметников осуществляется путем: 

- создания банка информации по различным направлениям педагогической деятельности; 

- создания условий для получения информации о новинках педагогической и методической 

литературы, о новых средствах обучения через электронные каталоги; 

- оказания консультационной помощи педагогам в получении информации из медиатеки и других 

информационных центров; 

-  обучения педагогов работе с существующими электронными обучающими средствами; 

-  обучения педагогов методикам и технологиям создания собственных электронных средств; 

- трансляции опыта работы педагогов школы по эффективному использованию электронных 

образовательных ресурсов; 

-  предоставления доступа к базам тестов по различным предметам и к библиотекам электронных 

образовательных ресурсов. 

3.4.  Обслуживание образовательного процесса материалами из фонда медиатеки по запросам 

педагогических работников школы включает: 

- согласование расписания работы компьютерного класса с календарно-тематическим 

планированием учителя по урокам, на которых предполагается использовать ИКТ; 

- оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе медиатеки с 

использование ИКТ; 

-  установку программного обеспечения, необходимого для проведения занятий, и обеспечение 

бесперебойной работы вычислительной техники и проекционного оборудования; 

- выполнение сложных технических операций при создании учителями собственных 

образовательных электронных ресурсов (создание видеофильмов, анимационных роликов и т.д.). 

3.5.  Обслуживание абонентов электронной почты представляет собой: 

- предоставление возможности связаться с педагогами других населенных пунктов России и 

зарубежных стран, используя электронную почту. 

3.6. Обслуживание пользователей дистанционных мероприятий, проводимых в Интернет, 

заключается в оказании содействия учащимся и педагогам при их дистанционном обучении. 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей медиатеки. 

4.1. Пользователь медиатеки имеет право: 

- свободного доступа к фонду медиатеки, получения во временное пользование из фонда 

медиатеки электронных изданий, аудио- и видеоматериалов; 

- получения консультации и практической помощи в поиске и выборе источника информации. 

4.2. Пользователь медиатеки обязан: 

-  соблюдать установленные правила пользования медиатекой; 
- бережно относиться к электронным и иным носителям информации, полученным из фонда 

медиатеки; 

- возвращать компакт-диски и другие носители информации в строго установленные сроки; 

- при утрате или неумышленной порче электронных изданий и других документов заменить их 

копиями, при невозможности замены - возместить реальную рыночную стоимость изданий. 


