


1.Общие положения. 
1.1. Медиацентр является информационным центром образовательной 
деятельности ГБОУ СОШ №5 “ОЦ “Лидер”, участвующим в учебно-
воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образова-
тельного процесса на бесплатное пользование информационными ресурсами. 
1.2. Деятельность медиацентра ГБОУ СОШ №5 отражается в уставе обще-
образовательного учреждения. Обеспеченность электронными средствами 
обучения учитывается при лицензировании общеобразовательного 
учреждения. 
1.3. Деятельность медиацентра организуется и осуществляется на основе 
целого ряда нормативных документов: 

• Федеральными законами РФ: «Об образовании», «О библиотечном 
деле», «Об авторском праве и смежных правах», «Об информации, 
информатизации и защите информации»;  

• инструктивными материалами, нормативными правовыми актами 
органов управления образованием федерального, регионального и 
муниципального уровней;  

• Уставом ГБОУ СОШ №5 “ОЦ “Лидер”; 
• приказами и распоряжениями администрации школы; 
• настоящим Положением. 

1.4. Медиацентр создан для оказания помощи учителям в деятельности по 
внедрению электронных средств обучения в образовательный процесс; 
аккумуляции электронных средств обучения и предоставления новых 
информационных технологий; 
1.5. Медиацентр создает условия для проявления учащимися 
самостоятельности в обучении, развития их познавательной и творческой 
деятельности с опорой на современные средства коммуникации. 
1.6. В медиацентре накапливаются и систематизируются: 

• электронные энциклопедии, справочники и словари;  
• мультимедийные обучающие программы и учебники;  
• учебно-методические пособия на электронных носителях; 
• электронные образовательные периодические издания: 
• аудиовизуальные материалы; 
• виртуальные лаборатории;  
• электронные образовательные среды;  
• программные продукты. 

1.7. Пользователями медиацентра являются: 
• учащиеся школы; 
• преподаватели школы. 

1.8. Режим работы медиацентра устанавливается приказом директора ГБОУ 
СОШ №5 “ОЦ “Лидер”. 
 

2.Основные задачи. 
2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 
педагогическим работникам (далее - пользователям) доступа к информации, 



знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 
информационных ресурсов ОУ на различных носителях; 
2.2. Создание медиацентра как целостной информационной системы в едином 
информационном пространстве ОУ; 
2.3. Создание и развитие фонда медиаресурсов; 
2.4. Обеспечение методической поддержки учителей - предметников; 
2.5. Обеспечение получения дистанционного образования учащимися и 
педагогами; 
2.6. Развитие информационной культуры всех участников образовательного 
процесса; 
2.7. Оперативное распространение актуальной информации;  
2.8. Оказание поддержки (консультативной, практической, индивидуальной, 
групповой, массовой) пользователям в решении информационных задач, 
возникающих в процессе их учебной и профессиональной деятельности; 
2.9. Организация сетевых ресурсов.  
 

3.Основные функции. 
3.1.  Для реализации основных задач медиацентр формирует фонд. 
Формирование фонда включает в себя: 

• сбор, накопление, обработку, систематизацию педагогической и учебной 
информации, доведение её до пользователей; 

• компьютерную каталогизацию и обработку информационных средств 
(CD, видеоматериалов, аудиокассет); 

• отбор и приобретение электронных изданий через различные источники; 
• выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров в области новых информационных технологий и 
педагогических инноваций; 

• осуществление взаимодействия с другими информационными центрами 
с целью обмена информацией и накопления собственного банка 
педагогической информации. 

3.2. Обеспечивает методическую поддержку учителям-предметникам путем: 
• написания рекомендаций по использованию электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе; 
• создания условий для получения информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения через 
электронные каталоги; создания на основе имеющихся в медиацентре 
электронных учебников, видеозаписей, методических описаний для 
интеллектуального развития школьников, формирования навыков и 
умений самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской 
работы с различными источниками информации; 

• оказания методической консультационной помощи педагогам в 
получении информации из медиацентра и других информационных 
центров; 

• копирования материалов; 
• обучения учителей работе с существующими электронными 

обучающими средствами, работе в интегрированных обучающих средах; 
• обучения педагогов методикам и технологиям создания собственных 



электронных обучающих средств; 
• предоставления доступа к базам тестов по различным предметам и к 

библиотеке образовательных электронных ресурсов; 
• создания условий для учителей-предметников для работы с 

информацией, имеющейся в медиацентре; 
3.3.  Обеспечивает учебный процесс фондом медиацентра по заявкам 
учителей, который включает в себя: 

• оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 
базе медиацентра с использованием различных информационных 
средств обучения; 

• проведение на базе медиацентра тестирования, диагностических 
исследований учащихся и их психологических тренингов совместно с 
психологом; 

• установку программного обеспечения, необходимого для проведения 
занятий; 

• создание презентаций на основе имеющихся в медиацентре печатных 
изданий и медиаобъектов. 

3.4. Обеспечивает внеклассную работу учащихся, которая включает в себя: 
• обеспечение учащимся условий для работы с информацией, имеющейся 

в медиацентре, компьютерными программами и CD-ROM-
технологиями; 

• организацию обучения школьников приемам нахождения и получения 
информации из различных источников; 

• оказание помощи школьникам, принимающим участие в 
образовательных телекоммуникационных проектах, журналистских 
конкурсах и др.; 

• оказание консультационной помощи учащимся в получении 
информации из других информационных центров; 

• копирование материалов; 
• оказание помощи в создании компьютерных или видеопрезентаций 

своих выступлений на уроках, конференциях на основе имеющихся в 
медиацентре печатных изданий, мультимедиа- и Интернет-ресурсах. 

 
 

4. Организация деятельности медиацентра. 
При организации деятельности  медиацентра необходимы следующие условия, 
обеспечивающие эффективную работу всех групп пользователей: 

• «неэлектронное» образовательное пространство (наличие помещений 
для хранения и успешного использования аппаратуры и 
информационных средств); 

• наличие фонда информации, аппаратуры и мебели; 
• финансирование, ориентированное на развитие медиацентра; 
• Интернет - внутренняя локальная сеть, наличие которых помогает 

решать целый комплекс задач по доведению до всех структурных 
подразделений школы актуальной информации, организации 
оперативной связи с учебными кабинетами, обеспечению доступа 
директора, заместителей директора, учителей, а в ряде случаев - 



учащихся к единому банку данных школы (Единый банк данных 
включает базы данных общей административной информации и 
информации учебно-методического характера, картотеки  и каталоги  
литературы, медиасредства). 

• Интернет - доступ к информации, размещенной в мировой сети. 
Скоростной и защищенный доступ в Интернет позволяет не только вести 
поиск, анализ и накопление ссылок на веб-ресурсы для различных групп 
пользователей, но и организовывать дистанционное обучение и 
повышение квалификации в соответствии с возникающими 
потребностями. 
 

5.Порядок пользования медиатекой. 
5.1. Срок пользования электронным носителем и количество выдаваемых 
изданий определяется сотрудником медиацентра. 
5.2. Срок пользования может быть продлен, если на него нет спроса со 
стороны других пользователей, или сокращен, если издание пользуется 
повышенным спросом или имеется в единственном экземпляре. Не подлежат 
выдаче на дом редкие, ценные или справочные издания. 
5.3. Пользователи медиацентра расписываются в журнале выдачи за каждый 
экземпляр электронного носителя; возвращение носителя фиксируется 
подписью работника медиацентра. 
5.4. Издания, предназначенные для использования в рабочем зале, на дом не 
выдаются. 
5.5 Число электронных носителей и других документов, выдаваемых в 
рабочем зале, как правило, не ограничиваются. 
 

6. Права, обязанности и ответственность пользователей медиацентра. 
6.1. Пользователь имеет право пользоваться следующими бесплатными 
информационными услугами: 

• получать во временное пользование из фонда медиацентра электронные 
издания и видеоматериалы; 

• получать консультацию и практическую помощь в поиске и выборе 
информации; 

• использовать справочно-библиографический аппарат: Электронный 
каталог медиатеки, учебников, литературы. 

• пользоваться справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием; 

• требовать конфиденциальности данных о нем и перечне используемых 
им материалов; 

• обжаловать действия работника медиацентра, ущемляющие его права, у 
директора школы. 

6.2. Пользователи медиацентра обязаны: 
• соблюдать правила пользования медиацентра; 
• бережно относиться к электронным и любым другим носителям 

информации, полученным из фонда медиацентра; 
• возвращать в медиацентр компакт-диски и другие документы в строго 

установленные сроки;  



• не выносить компакт-диски и другие документы из помещения 
медиацентра;  

• пользоваться ценными и единственными экземплярами электронных 
носителей только в помещении медиацентра;  

• при получении электронных изданий и других документов из фонда ме-
диацентра пользователь медиацентра должен просмотреть их в 
медиацентре и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом 
работнику медиацентра, который сделает на них соответствующую 
пометку; 

• расписываться в журнале пользования электронными носителями за 
каждое полученное в медиацентре издание; 

• при утрате или неумышленной порче электронных изданий и других 
документов заменить их такими же копиями или изданиями, признанные 
медиацентром равноценными;  

• соблюдать в медиацентре тишину и порядок; 
• при нарушении сроков пользования электронными носителями без 

уважительных причин пользователь медиатеки  может быть временно 
лишен права пользоваться её услугами;  

• пользователи медиацентра, допустившие умышленную порчу или 
хищение носителей информации, производят компенсацию ущерба в 
денежном выражении или равноценную замену электронными 
носителями и другими документами. 

 
7. Права и обязанности заведующего медиацентром. 

7.1. При работе в медиацентре заведующий медиацентром имеет право: 
• определять самостоятельно источники комплектования 

информационных ресурсов; 
• определять в соответствии с правилами пользования медиацентра 

общеобразовательного учреждения, утвержденными руководителем 
общеобразовательного учреждения, виды и размеры компенсации 
ущерба, нанесенного пользователями медиацентра; 

• вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения 
по совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и 
премирования работников медиацентра за дополнительную работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работников медиацентра, по 
компенсационным мероприятиям, связанным с вредными условиями 
труда (повышение норматива работы на компьютере); 

• быть представленным к различным формам поощрения, 
предусмотренным для работников образования и культуры. 

7.2. При работе в медиацентре заведующий медиацентром обязан: 
• формировать и систематизировать фонд медиацентра мультимедиа- и 

Интернет-ресурсами; 
• контролировать состояние ресурсов, содержание фонда, соблюдение 

правовых норм, регламента и режима работы; 
• вести работу по созданию и поддержке электронных каталогов и 

картотек, баз данных школы; 
• проводить поиск необходимой для образовательного процесса 



информации в режиме работы медиацентра и использование её для 
пополнения фонда медиацентра; 

• курировать, «маршрутизировать» самообразование, направлять 
начинающих пользователей медиацентра, в т.ч., проводить специально 
организованную работу по привлечению пользователей к печатным и 
электронным источникам; 

• консультировать пользователей медиацентра по использованию его 
ресурсов; 

• организовывать различные формы работы центра с учащимися, 
педагогами, родителями. 

 






