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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКИ
Задачами школьной медиатеки являются следующие:
1. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической 

информации и предоставление ее пользователям.
2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 
педагогических инноваций;

3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 
(книг, видеоматериалов и пр.).

4. Осуществление взаимодействия с медиатеками города и края с целью 
обмена информацией и накопления собственного банка педагогической 
информации.

5. Удовлетворение запросов пользователей (администрации школы, 
педагогов, родителей, обучающихся) в поиске информации.

6. Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, 
обучающихся) методике нахождения и получения информации из различных 
носителей, создание условий для формирования читательской компетентности.

7. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей в 
образовательных проектах (телекоммуникационных, видеопроектах, 
журналистских и пр.).

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКИ
Направления деятельности школьной медиатеки:
1. Каталогизация школьной библиотеки.
2. Накопление информационно-методических разработок на различных 

носителях.
3. Оказание методической, консультационной помощи педагогам, 

родителям, обучающимся в получении и передаче информации с использованием 
возможностей и ресурсов школьной медиатеки.

4. Создание условий для учителя в получении, обработке и передаче 
информации с использованием её в своей профессиональной деятельности, а также 
для связи с педагогами других городов, регионов и т.д.

5. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 
базе медиатеки с использованием различных информационных средств обучения, 
при индивидуальной и групповой формах работы.

6. Создание методических разработок, обучающих программ, для 



формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково
исследовательской работы с различными источниками информации,

7. Подготовка информации на базе медиатеки для проведения культурно
просветительской работы с обучающимися, родителями.

8. Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг, 
периодики, прослушивания и просмотра видеозаписей, работы с компьютерными 
программами, сетью Интернет.

9. Проведение на базе медиатеки тестирования, диагностических 
исследований учащихся и психологических тренингов совместно со школьным 
психологом.

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАТЕКИ
1. Финансирование медиатеки осуществляется из двух основных 

источников:
a. основные средства бюджета - сотрудники медиатеки являются 

штатными сотрудниками школы;
b. внебюджетные средства - спонсорская помощь.
2. Медиатека осуществляет приобретение, разработку и адаптацию 

программных средств, видеоматериалов, оборудования на целевые средства, а 
также используя средства, полученные при участии в грантах различного уровня.

V. СТРУКТУРА И ШТАТЫ
Структура и штаты медиатеки, условия и порядок оплаты труда 

определяются в соответствии с действующим законодательством, уставом школы 
и инструкциями.

Медиатеку возглавляет руководитель медиатеки, который назначается 
директором школы.

Директор организует работу медиатеки и несет полную ответственность за 
ее состояние и деятельность, осуществляет подбор кадров, определяет их 
функциональные обязанности. Структура штатного расписания школьной 
медиатеки:

• руководитель медиатеки - заместитель директора по информатизации 
образовательного пространства;

• заведующий библиотекой;
• библиотекарь;
• инженер-программист.
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