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Положение о медиатеке МБОУ Красноармейской СОШ 

                                         1.Общие положения. 

1.1 Медиатека МБОУ Красноармейской СОШ создана для оказания помощи учителям в 

деятельности по внедрению электронных средств обучения в образовательный процесс. 

1.2 Медиатека создает условия для проявления учащимися самостоятельности в обучении, 

развития их познавательной и творческой деятельности с опорой на современные средства 

коммуникации. 

1.3 В медиатеке накапливаются и систематизируются: 

- электронные энциклопедии, справочники и словари; 

- мультимедийные обучающие программы и учебники; 

- виртуальные лаборатории. 

1.4 Пользователями медиатеки являются: 

                - учащиеся МБОУ Красноармейской СОШ; 

                - преподаватели МБОУ Красноармейской СОШ. 

 1.5 При организации медиатеки предусмотрены следующие условия: 

                 - наличие помещения для хранения и успешного использования аппаратуры и 

информационных средств 

                 - финансирование, ориентированное на развитие медиатеки. 

1.6 Ответственной за медиатеку является заведующая библиотекой МБОУ 

Красноармейской СОШ. 

1.7 В своей деятельности ответственный за медиатеку руководствуется этим положением. 

1.8 Режим работы медиатеки соответствует времени работы школьной библиотеки 

компьютерного класса. 

                               2.Направление деятельности медиатеки. 

2.1Направлениями деятельности медиатеки являются: 

- формирование фонда; 

- обеспечение методической поддержки учителей-предметников; 

- обслуживание учебного процесса фондом медиатеки по заявкам учителей; 

- обеспечение внеклассной работы учащихся. 

2.2 Формирование фонда медиатеки включает в себя: 

                - сбор, накопление, обработку, систематизацию педагогической и учебной 

информации, доведение ее до пользователей; 

                - компьютерную каталогизацию и обработку информационных средств (CD, 

видеоматериалов); 

                - отбор и приобретение электронных изданий через различные источники; 

                - учет, распределение, хранение и списание электронных изданий; 

                - разработка правил пользования медиатекой и организация доступа к ее фонду; 



                - обеспечение сохранности электронных ресурсов МБОУ Красноармейская 

СОШ. 

2.3 Обеспечение методической поддержки учителей-предметников осуществляется путем: 

                - обучения учителей работе с существующими электронными обучающими 

средствами; 

                - обеспечения учителям и ученикам условий для работы с информацией, 

имеющейся в медиатеке. 

 

2.4 Обеспечение учебного процесса фондом медиатеки по заявкам учителей включает в 

себя: 

                - согласование расписания работы компьютерного класса с календарно-

тематическим планированием учителя по урокам, на которых предполагается 

использование информационно-коммуникационных технологий. 

                  3.Права, обязанности пользователей медиатеки. 

3.1 Пользователь медиатеки имеет право пользоваться следующими бесплатными 

информационными услугами: 

                   - иметь свободный доступ к фонду медиатеки; 

                   - получать во временное пользование из фонда электронные издания и 

видеоматериалы. 

3.2 Пользователи медиатеки обязаны: 

                   - соблюдать правила пользования медиатекой; 

                   - бережно относиться к электронным и любым иным носителям информации, 

полученным из фонда медиатеки; 

                   - возвращать в медиатеку компакт-диски и другие документы в строго 

установленные сроки; 

                   - при утрате или неумышленной порче электронных изданий и других 

документов заменить их такими же копиями или изданиями, признанными медиатекой 

равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость 

издания. 

Стоимость утраченных, испорченных компакт-дисков определяется ответственным за 

медиатеку по ценам, указанным в учетных документах медиатеки с применением 

коэффициентов по переоценке фондов медиатеки. 

3.3 Ответственность за причинение невосполнимого вреда электронным носителям 

несовершеннолетними пользователями несут их родители (лица, их заменяющие). 

                 4 Порядок пользования медиатекой. 

4.1 Срок пользования электронным носителем и количество выдаваемых изданий 

определяется ответственным за медиатеку (библиотекарем). 

4.2 Срок пользования изданием может быть продлен, если издание пользуется 

повышенным спросом или имеется в единственном экземпляре, или сокращен, если на 

него нет спроса со стороны других пользователей.  

4.3 Не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания. 


