
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАТЕКЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Медиатека является центром педагогической информации на уровне 

МБУ «Школа № 79». Она также является структурным подразделением 

школы и осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе.  

Медиатека является собранием носителей информации в электронном 

виде и включает электронные ресурсы, подготовленные в школе и 

приобретенные из других источников:  

˗ электронные энциклопедии, справочники, словари, переводчики;  

˗ мультимедийные обучающие программы, учебники;  

˗ учебно-методические пособия на электронных носителях –  рабочие 

программы курсов, учебные пособия, методические рекомендации и 

т.д.;  

˗ электронные периодические издания - приложения к периодическим 

изданиям, электронные версии периодических изданий;  

˗ информационно-библиографические базы данных - реферативные 

журналы, реферативные сборники, библиографические указатели, 

нормативная информация о коллекциях объектов (рубрикаторы, 

тезаурусы, авторские и предметные указатели).  

˗ полнотекстовые базы данных генерируемые библиотекой;  

˗ аудиовизуальные материалы;  

˗ программные продукты.  

Учащиеся и сотрудники школы могут самостоятельно получить 

информацию, используя фонд компьютерных программ и ресурсов сети 

Интернет и осуществлять групповую и индивидуальную работу с аудио-

видео-информацией.  

Учителя и сотрудники медиатеки имеют возможность проводить 

занятия с учащимися на базе медиатеки, пользоваться каталогами и 

информационными образовательными базами данных, обмениваться 

информацией по электронной почте.  



Медиатека создана для оказания помощи учителям по внедрению и 

пропаганде передового педагогического опыта и инноваций в области 

образования; внедрения новых информационных технологий в 

образовательный и управленческий процессы; для создания школьного банка 

данных педагогической информации; создания, развертывания и 

обслуживания электронной связи школы с другими учреждениями. 

Медиатека предоставляет соответствующие условия для реализации 

самостоятельности учащихся в обучении, их познавательной, творческой 

деятельности с широкой опорой на коммуникацию. Медиатека накапливает, 

систематизирует по предметам, разделам и темам педагогическую 

информацию. 

 II. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКИ 

 Задачами школьной медиатеки являются: 

 Сбор, накопление, обработка, систематизация, педагогической 

информации и доведение ее до пользователя.  

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных 

технологий и педагогических инноваций;  

 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 

(книг, видеоматериалов, магнитных записей и пр.).  

 Осуществление взаимодействия с другими информационными 

центрами с целью обмена информацией и накопления собственного 

банка педагогической информации. 

 Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов 

пользователей (администрации школы, педагогов, родителей, 

учеников) по доставке информации о достижениях психолого-

педагогической науки, новых педагогических и информационных 

технологиях. 

 Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) 

методике нахождения и получения информации из различных 

носителей.  

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в 

образовательных проектах (телекоммуникационных, дистанционных и 

др.).  

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКИ 

 Создание банка педагогической информации как основы единой 

школьной информационной сети. 

 Разработка, приобретение программного обеспечения. 

 Создание информационно-педагогических модулей на различных 

носителях.  



 Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из медиатеки и других 

информационных центров. 

 Создание условий для учителя в получении информации о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах 

обучения через электронные каталоги, а также возможность 

просмотреть и отобрать средства обучения, связаться с педагогами 

других городов, стран, используя электронную почту. 

 Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 

базе медиатеки с использованием различных информационных средств 

обучения, компьютерных классов при индивидуальной и групповой 

формах работы. 

 Создание (на основе имеющихся в медиатеке) методических описаний, 

обучающих программ, видео- и магнитозаписей для интеллектуального 

развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 

различными источниками информации. 

 Проведение на базе медиатеки тестирования, диагностических 

исследований учащихся и психологических тренингов совместно со 

школьным психологом. 

Срок действия Положения неограничен. 


