
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИАЦЕНТРЕ 

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В своей деятельности школьный медиацентр руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования 

РФ, Министерства образования Нижегородской области.  

2. Медиацентр является структурным подразделением школы и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития информатизации образования в школе. 

3. Оборудование медиацентра: компьютеры, принтер, модемы, 

носители информации, медиатека, каталоги и информационные базы данных, 

серверы. 

II. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАЦЕНТРА 

 

Основные направления деятельности медиацентра: 

 

 Осуществление взаимодействия с информационными центрами с 

целью обмена информацией и накопления собственного банка 

информации. 

 Оказание услуг для удовлетворения запросов пользователей 

(администрации школы, педагогов,  родителей,   учеников)   по   

предоставлению информации о новых педагогических и 

информационных технологиях. 

 Координация работы серверов школы, школьной локальной сети. 

 Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы контент-

фильтрации. 
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 Инсталляция программного обеспечения. 

 Техническое сопровождение школьной мини-типографии. 

 Координация работы электронного расписания на 

информационных панелях школы, на сайте школы в разделе 

«Расписание». 

 Администрирование и техническая поддержка официального 

сайта школы. 

 Координация и техническая поддержка школьной системы 

электронного документооборота «Directum».  

 

Работа с педагогами: 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов педагогических кадров школы в области новых 

информационных технологий; 

 Оказание методической помощи учителям в создании 

компьютерных программно-методических материалов и 

презентаций по предметам; 

 Возможность копирования, сканирования и распечатки 

необходимых учебных программных материалов для проведения 

уроков; 

 Методическое сопровождение и техническая поддержка в 

использовании ресурсов школьной образовательной сети 

«Дневник.Ру» (проведение семинаров и мастер-классов); 

 Методическое сопровождение и техническая поддержка в 

использовании мобильных технологий Classmate PC, 

персональных планшетных компьютеров, мобильного класса в 

школе третьей ступени в рамках программного обеспечения  Net 

Op School (проведение семинаров и мастер-классов) 

 Проведение обучающих мастер-классов по использованию 

телекоммуникационных технологий, видео и аудио аппаратуры. 

 Оказание методической помощи учителям информатики в 
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преподавании языков программирования.  

 

Работа с учащимися: 

 

 Оказание помощи в деятельности учащихся в образовательных 

информационно-коммуникационных проектах (теле-

коммуникационных, видеопроектах, журналистских и пр.) 

 Возможность копирования, сканирования и распечатки 

необходимых учебных программных материалов для проведения 

уроков;  

 Запись на CD-RV, CD-R, DVD презентаций, электронных 

образовательных ресурсов;  

 Оказание помощи в подготовке презентаций, докладов. 

 Организация самообразовательной деятельности учащихся с 

техническими средствами получения информации;  

 Методическое сопровождение и техническая поддержка в 

использовании ресурсов школьной образовательной сети 

«Дневник.Ру»; 

 Методическое сопровождение и техническая поддержка в 

использовании мобильных технологий Classmate PC, 

персональных планшетных компьютеров, мобильного класса в 

школе третьей ступени в рамках программного обеспечения Net 

Op School.   

 Проведение обучающих мастер-классов по использованию 

телекоммуникационных технологий, видео и аудио аппаратуры. 

 

Работа с родителями: 

 

 Проведение консультаций по использованию ресурсов школьной 

образовательной сети «Дневник.Ру» 

 Оказание помощи в совместной деятельности учащихся и 

родителей в образовательных информационно-
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коммуникационных проектах (телекоммуникационных, 

видеопроектах, журналистских и пр.) 

 

III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Работу медиацентра курирует заместитель директора школы, ответственный 

за информатизацию. 

Руководителем медиацентра является инженер-программист школы. 

Руководитель медиацентра организует работу медиацентра и несет полную 

ответственность за ее состояние и деятельность. 

.  

 


