
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном медиацентре МОУ Ахматовская ООШ

1. общие поло}кения

1.1. МедиацентР : добровОльнМ организация, в состав которой входят уrащиеся 5-9

классов, а также педагоги школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами

объединения.
1.2. МедиаЦентр осуществляет свою деятельность в с соответствии с Конституuией РФ,

Федеральным законом от 29.12 .20|2N 273_ФЗ <Об образовании в Российской

ФедеЬации>, Федеральным законоМ кО средствах массовой информачии>>о Уставом

школы, настояIцим Положением, приказами и распоряжешияN{и директора школы,

l.з Медиацентр - детское объединение информационЕого и организационного

обслуживания, которOе направлено на формирование творческой личности,

ориентированной на созидательн)то деятельность,
1.4 Медиацентр является центром педагогической информации на уровне района. он также

являетсЯ структурным подразделением района и осуществляет Qвою деятельность в

соответствии с основными направлениями развития образования в школе,

1.5. Медиацентр создан для осуществления:
- поэтапного решения задач созда}Iия единого информаuионного пространства

школы;
- содействия развитию издательского дела школы;
- поддержки одарённьтх детей;
- инноваций в области образования
- в целях удовлетворения потребноотей педагогического коллектива образовательного

учреждениJI, учащихся, шх родителейо атакже населениJI школьного округа

- оперативного предоставлениlI педагогической информzrЦИИ, оведений об 1чащихся, каталогов

уrебных информачионных материаJIов, баз данных? нормативно-правовых документов

- использования и внедрения современных технологий в воспитательно- образовательный

процесс,
1 З. Щеятельность медиацентра организуетая и осуществляется в соответствии со сложившимся в

обществе идеологическим и политическим многообразием, ОбразовательнаrI и просветительскаJ{

деятельноСть медиацентра базирУется на максим€шьНом использовании достижений

общечеловеческой культуры.
1,7. Медиацентр координирует свою деятельность с отделом образования, директорами школ

школьного округа, взаимодействует с другими организациJIми и уrрежлени,Iми информаuионного

и информационно-методического обеспечения образования

2. Основные цели и задачи медиацентра

2.1. основной целью деятельности медиацентра является: развитие творческих

способностей учащихся, воспитание информачионной культуры, формирование активной

жизненной позиции.

2,2. основными задачами деятельности медиацентра являются:

2.2.|.СозДание услоВий длЯ реализацИи профессИональныХ интересов (для обучаюцихся,



желающих в будущеN,I получить профессию журналиста и другие);
2,2.2. Создание условий для реализации инициативы, активности у учащихся в значимой

для них деятельности;
2.2.3. Прелставление возможности всем г{астникам образовательногО процесса получатЬ

инфорЙаuию о школьной жизнио событиях9 волнуюIцих обучающихся.
2.2.4, освещение жизни школы:
- через районную газету кМолоковский край>;

- через офиuиальную страниuу Вконтакте <дхматовские учащиеся) ;

- через школьный сайт на базе образовательного портала ,

2.2.5. Методическое сопровождение внедрения информационньш технологий в образовательный

процесс и сопровожденйе образовательных технологий, ориентированных на формирование у

}п{ащихся кпючевых компетенций (сетевые олимпиады, дистанционное обуtение и пр.)

2.2.6. Создание и экспJIуатациJI единого информационного пространства образовательного

учреждения: _
- сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение и распространение педагогическои

информации в соответствии с принятыми атандартами в системе образования, и доведение её до

пользователя;
- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогического

коллектива образовательного учреждения в области новых информачионных технологий и

педагогических инноваций ;

- осуществление взаимодействиrI с информаuионными центрами другихобразовательньж

учреждений с целью обмена информачией;
- осуществление поаредническrх ус,гIуг по удовлетворению запроаов пользователей

(алминистрации образовательного учреждения, педагогов, родителей учеников) по доставке

информашии о достюкениях психолого_педагогической науки, новых педагогических и

информаuионньж технологиях;
- оказание помощи в деятельности учащихся и педагогов в образовательньж проектах

- предоставление свободного доступа к Пк для самостоятельной деятельности педагогов и

учащихся;
- non* 1"rебных видеофильмов, демонстрационных роликов, уtебных телепрограмм, а также

проведение видеосъемки уроков, внеурочных и другrх мероприятий образовательного

учреждения;
коПироВаниеиТираЖироВаНиеМеТоДиЧескI4хиДиДакТиЧескихПеЧаТныхи электронных

материалов;
- форr"рование у потребителей навыков независимого пользователя: организациJl обучения

пользователей (педагогов, учащихся, родителей и т,д.) методике нахождения и поJtучения

информации из различных источниково с различных типов носителей

з.2. Организационная структура медиацентра обеспечивает его деятельность в аледующrх

взаимосвязанных направлениях:
- организационное обеспечение проектов и программ; 

_
- методическое обеспечение деятельности образовательного учреждения с позиции

информатизации;
- техниЧеское оснащение образовательного учреждениJt средствами ТСО и обслуживание

оредотв ВТ;
- повыШение квalлИфикации сотрудникОв образовательного )чреждениJt с позиции

информатизации;
- программно-методическое обеспечение деятельности образовательного )^rреждения;

- информационноеобеспечение;
- функционирование поста электронной почты;

- проведение мероприятийпо информационной безопасности,

3. Порядокформирования медиацентра

3,1. В состав медиацентра входят обr{аJощиеая 5,9 классов, желающие участвовать в

создании школьного курн€rла, видео новостей, а так же педагоги школы, отв , за

оформление школьного сайта


