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• Оказывает методическую помощь (консультативную, практическую, 

индивидуальную, групповую) пользователям медиатеки в решении 

информационных задач, возникающих в процессе их учебной, 

профессиональной и досуговой деятельности. 

• Оказывает методическую помощь педагогам в организации самостоятельной 

информационной деятельности обучающихся. 

 

3. Основные задачи 

3.1. Формирование, накопление, обработка, систематизация фонда современных 

носителей информации и его продвижение к участникам образовательного процесса: 

обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

3.2. Организация доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем 

участникам образовательного процесса. 

3.3. Создание в общеобразовательном учреждении информационной среды как сферы 

воспитания и образования современными информационными технологиями. 

 

4. Основные направления деятельности 

4.1. Формирование фонда информационных ресурсов образовательного 

учреждения 

4.1.1. Пополнение фонда информационными ресурсами на электронных носителях 

информации, ресурсами сети Интернет, базами и банками данных других учреждений и 

организаций. 

4.1.2. Использование телекоммуникационных технологий в решении задач 

информационно-методической поддержки педагогической деятельности и организации 

доступа к информации. 

4.1.4. Осуществление учета и сохранности носителей информации. 

4.1.5. Осуществление взаимодействия с учреждениями города и района с целью 

накопления банка педагогической информации (ИМЦ, АППО, библиотеки). 

4.1.6. Организация выставок, оформление стендов и т. п. для обеспечения 

информирования пользователей о ресурсах медиатеки. 

 

4.2. Организация информационного обслуживания всех категорий пользователей 

4.2.1. Осуществление переработки и систематизация поступающей педагогической и 

учебной информации; 

4.2.2. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата: электронного 

каталога медиаресурсов, картотеки. 

4.2.3. Организация дифференцированного обслуживания субъектов образовательного 

процесса школы: 

 

Обучающимся: 

а)  предоставляются информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 

б) создаются условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной, 

творческой деятельности с опорой на коммуникацию; развитие навыков 

самостоятельного информационного обслуживания; 

в) оказывается информационная поддержка (консультативная, практическая, 

индивидуальная, групповая, массовая) в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной и досуговой деятельности; 
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Педагогам: 

а) выявляются информационные потребности и запросы в области педагогических 

инноваций и новых технологий; 

б) создается банк педагогической информации как основы единой информационной 

службы школы, осуществляет накопление, систематизацию информации по предметам, 

разделам, поддерживает педагогическую информацию; 

в)  организуется доступ к просмотру электронных версий педагогических изданий;  

г) оказывается  содействие в организации проектной деятельности, проведении занятий 

по информационной культуре; практических занятий, в овладении навыками работы  

с информационными ресурсами; 

д) взаимодействие с подразделениями ОДОД по обеспечению информационной  

и методической поддержки. 

 

Родителям (законным представителям) обучающихся: 

а)  предоставляется информация о новых поступлениях, подбирается информация  

по запросам; 

б) проводятся консультации по вопросам развития информационной грамотности 

обучающихся, результативного использования компьютерных технологий. 

 

4.3. Организация образовательной, внеклассной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

4.3.1. Организуется обучение обучающихся поиску и систематизации информации  

из различных источников в форме индивидуальных и групповых консультаций  

в процессе учебной, познавательной и самообразовательной деятельности. 

4.3.2. Осуществляется педагогическое сопровождение проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

• проводит групповые и индивидуальные консультации в процессе поиска, анализа, 

систематизации информации по теме проекта с использованием компьютерных 

технологий; 

• проводит групповые и индивидуальные консультации в процессе создания проектов. 

4.3.3. Выполняется функция центра досуга школы (просмотр видеофильмов, 

телепрограмм, СD-RОМ, презентации творческих работ обучающихся и т.д.). 

4.3.4. Организуется помощь в информационном и техническом сопровождении 

общешкольных праздников и мероприятий. 

 

4.4. Техническое и программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

 

4.4.1.  Совершенствование традиционных и усвоение новых технологий в работе 

медиатеки, расширение ассортимента информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации информационных процессов. 

4.4.2 Создание электронных банков и баз данных педагогической и учебной 

информации. 

4.4.3.  Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

медиатеки с использованием различных технических средств обучения при 

индивидуальной и групповой формах работы. 

 

5. Организация деятельности медиатеки 

 

5.1. В целях качественного обслуживания пользователей информации 

администрация ОУ обеспечивает медиатеку:  
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- финансированием комплектования носителей информации необходимыми 

служебными и производственными помещениями в соответствии со структурой 

медиатеки и действующими нормативами эксплуатации компьютеров;  

- современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной техникой  

и оргтехникой, необходимыми программными продуктами;  

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования;  

- условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей; 

- условиями для аттестации сотрудников. 

5.2 Медиатека совместно с библиотекой составляет годовые планы и отчеты  

о работе, которые обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются 

директором школы. Годовой план работы медиатеки - библиотеки является частью 

общего годового плана учебно-воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения. 

5.3. График работы медиатеки устанавливается в соответствии с расписанием работы 

школы и библиотеки, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Работа сотрудников медиатеки и организация обслуживания участников 

образовательного процесса производится в соответствии с правилами техники 

безопасности, противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями. 

5.5. Штатное расписание и размеры оплаты труда сотрудников медиатеки 

устанавливаются в соответствии с действующими нормативными и правовыми 

документами с учетом объемов и сложности работ. 

 

6. Права и обязанности пользователей медиатеки 

 

6.1. Права пользователей медиатеки 

6.1.1. Право доступа в медиатеку имеют все пользователи (обучающиеся  

и сотрудники школы). 

Порядок доступа к информационным ресурсам отдельных категорий пользователей, 

не являющихся обучающимися и сотрудниками ОУ, определяется порядком 

пользования объектами инфраструктуры Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 270 

Красносельского района Санкт- Петербурга имени А.Е. Березанского. 

6.1.2. Пользователи имеют право бесплатно получать: 

• информацию о наличии в медиатеке конкретного документа; 

• сведения о составе информационных ресурсов через систему каталогов и другие 

формы информирования; 

• консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

• консультационную помощь в работе с информацией на нетрадиционных 

носителях, при пользовании электронным и иным оборудованием; 

6.1.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых медиатекой-библиотекой; 

6.1.5. В случае конфликтной ситуации с работниками медиатеки обращаться  

к заведующему библиотекой-медиотекой ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга. 

 

6.2. Обязанности пользователей медиатеки 

 

6.2.1. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования медиатекой. 

6.2.2. Бережно относиться к документам на различных носителях, оборудованию, 

инвентарю. 

6.2.3. Пользоваться ценными и справочными изданиями, CD и DVD-дисками только  

в помещении медиатеки. 

6.2.4. При получении документов, CD и DVD-дисками пользователь должен убедиться 

в отсутствии дефектов, при обнаружении проинформировать работника библиотеки. 
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Ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых документах несет последний 

пользователь. 

6.2.5. Возвращать электронные носители (документы, CD, DVD) в медиатеку  

в установленные сроки.   

6.2.6. Пользователи, ответственные за утрату или порчу документов медиатеки или их 

родители (законные представители обучающегося) обязаны заменить  

их равноценными, при невозможности замены – возместить реальную рыночную 

стоимость документов; 

6.2.7. Пользователи, нарушившие Правила пользования медиатекой и причинившие 

ущерб, компенсируют его в размере, установленном Правилами пользования 

медиатекой, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

Правилами пользования  медиатекой и действующим законодательством. 

 

     7. Права и обязанности сотрудников медиатеки 

 

7.2.1. Не использовать сведения о пользователях и их информационных запросах, 

кроме случаев, когда эти сведения используются для научных целей и организации 

библиотечно-информационного обслуживания,  

7.2.2. Информировать пользователей о всех видах предоставляемых медиатекой услуг. 

7.2.3. Формировать фонд информационных ресурсов в соответствии  

с образовательными программами учреждения, интересами, потребностями  

и запросами всех категорий пользователей. 

7.2.4. Предоставлять в бесплатное пользование информационные ресурсы  

в соответствии с Уставом ОУ и порядком пользования объектами инфраструктуры 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга имени 

А.Е. Березанского. 

7.2.5. Обеспечивать учет, сохранность и рациональное использование носителей 

информации, обеспечить качество их систематизации, размещения и хранения. 

7.2.6. Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 

необходимых информационных ресурсов всем категориям пользователей. 

7.2.7. Обеспечить режим работы в соответствии с потребностями ГБОУ СОШ № 270 

Санкт-Петербурга. 

7.2.9. Создавать и поддерживать комфортные условия для качественного обслуживания 

пользователей. 

 


