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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ № 27ЭФЗ от 29.12.12г. Российской 
Федерации, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, Уставом 
медиатеки гимназии №66(далее Образовательное учреждение)

1.2. Медиатека создается на базе библиотеки образовательного 
учреждения и является центром педагогической информации.

1.3.Медиатека осуществляет свою деятельность в соответствии с 
основными направлениями развития образовательного учреждения и 
взаимодействует с другими организациями и учреждениями 
информационного и информационно -  методического обеспечения 
образования.

1.4.Медиатека создается для информационного обеспечения учителей, 
других работников образовательного учреждения, обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

1.5.Медиатека предоставляет соответствующие условия для реализации 
самостоятельности обучающихся в развитии познавательной, творческой 
деятельности с опорой на развитие коммуникативных навыков.

1.6.Медиатека накапливает, систематизирует педагогическую 
информацию для оказания помощи учителям по внедрению и пропаганде 
передового педагогического опыта и инноваций в области образования, 
новых информационных технологий.

1.7.Порядок доступа к информационным фондам, перечень услуг и 
условия их предоставления медиатекой определяются данным 
положением.

1.8.Помещение медиатеки состоит из нескольких зон: зона справочного 
и абонементного обслуживания, зона общего функционирования (читальный 
зал, компьютерная зона, видеотека и фонотека, хранилище).

2. Задачи школьной медиатеки.
2.1. Медиатека создается в целях ресурсного обеспечения качественно 

нового уровня общего образования путем предоставления 
информационных образовательных ресурсов, предназначенных для 
освоения содержания образования в режиме самостоятельной,



познавательной, проектной, исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся в информационной среде.

2.2. Основными задачами деятельности медиатеки являются:
- сбор, накопление, обработка, систематизация и каталогизация в элек - 

тронной форме информационных источников различных форматов;
- информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования путем информационного и библиотечного обслуживания его 
участников;

- повышение уровня информационной культуры пользователей путем 
обучающих мероприятий, консультирования и организации условий для са
мообразования;

- создание условий на базе медиатеки для поддержки проектной дея
тельности и профильного обучения обучающихся, развития их 
познавательной активности.

3. Направления деятельности школьной медиатеки.

3.1.Создание банка педагогической информации как основы единой 
школьной информационной сети.

3.2.Оказание методической, консультативной помощи обучающимся, 
учителям, родителям (законным представителям) в получении информации 
из медиатеки и других информационных центров.

З.З.Создание условий в получении информации о педагогической и 
методической литературе, о новых средствах обучения через электронные 
каталоги, а также возможность просмотреть и отобрать средства обучения, 
использовать электронную почту.

3.4.Оказание практической помощи учителям при проведении занятий 
на базе медиатеки с использованием информационных средств обучения, 
компьютерной зоны.

3.5.Создание методических описаний, обучающих программ для 
интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений 
самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 
различными источниками информации.

3.6.Создание условий для обучающихся и их родителей (законных 
представителей), учителей для чтения книг, периодики, прослушивания и 
просмотра фоно, видеозаписей, работы с компьютерными программами, 
телекоммуникационными сетями и CD ROM технологиями.

3.7.Распространение в образовательном учреждении информационных 
модулей о передовом педагогическом опыте.

3.8.Пополнение фондов за счет организации обмена ресурсами с 
медиатеками и библиотеками других учреждений системы образования и 
культуры.

3.9.Организация доступа пользователей к компьютерной технике и 
другому оборудованию, ресурсам Интернет для самостоятельной работы в 
образовательных целях.



3.10.Планомерный сбор информационных запросов от педагогических 
работников и создание условий для удовлетворения данных запросов.

3.11.Осуществление подписки на электронные издания по заказу 
администрации образовательного учреждения.

3.12.Организация проведения библиотечных уроков и занятий по 
обучению поиску информации в электронном каталоге и других доступных 
в медиатеке ресурсах.

3.13.Консультирование пользователей по поиску, отбору, копированию, 
сохранению и передаче информации на рабочих местах пользователей в 
медиатеке и создание условий для групповой работы и проектной 
деятельности в медиатеке.

4.Порядок доступа к электронным информационным фондам.
4.1. Пользователь должен иметь навыки работы с компьютерной, 

аудио- и видеотехникой и выполнять все инструкции и указания 
заведующего медиатекой;

4.2.Пользователь может занять рабочее место только с разрешения 
библиотекаря;

4.3.Включение и выключение любого оборудования медиатеки 
производится только библиотекарем;

4.4.Пользователь обязан бережно обращаться с полученными для работы 
компакт-дисками, аудио- и видеокассетами, слайдом и по окончании работы 
сдать их библиотекарю;

4.5 .Копирование, сканирование, распечатка материалов осуществляется 
только в присутствии библиотекаря. Все вопросы, возникающие в 
процессе работы у пользователя, решаются с библиотекарем;

4.6.Об окончании работы необходимо сообщить библиотекарю; 
Запрещено:

1 .Работать с любыми принесенными со стороны программными 
продуктами без разрешения библиотекаря.

2.Запускать программы, загруженные из сети Internet.
3.3аходить на сайты, входящие в список запрещенных сайтов.

4.Заходить на сайты, содержащие материалы экстремистского толка, 
представляющие угрозу нравственному и духовному развитию личности.

5.Менять конфигурации файлов DOS и Windows, стирать или менять 
информацию на жестком диске компьютеров.


