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Положение о библиотеке - медиатеке 

ГБОУ школы  № 34 Невского района Санкт – Петербурга 

(с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,  

ФГОС образования обучающихся с УО/ИН/ и ФГОС ООО) 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее положение о библиотеке – медиатеке  ГБОУ школы №34  Невского 

района Санкт-Петербурга  разработано в соответствии со следующими документами: 

 Статьей 35 Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Статьей 7 (гл.2) Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге».  

 Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. № 78-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным Законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС 

НОО ОВЗ).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

ФГОС УО/ИН).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО).  

 Положением о школьной библиотеке. 

 Правилами пользования школьной библиотекой. 

 Локальным актом ОУ по организации доступа к образовательным ресурсам сети  

Интернет педагогических работников и обучающихся ГБОУ школы № 34. 

 Инструкцией по технике безопасности и о мерах пожарной безопасности в 

библиотеке (хранилище книг).  

 Действующим СанПиН для обучающихся с ОВЗ.  

1.2. Настоящее Положение согласовано с Педагогическим советом (протокол от 

30.08.18 № 8) и Советом родителей (протокол от 30.08.18 № 1). 

1.3 Целью настоящего Положения является создание условий для всех категорий 

участников образовательного процесса школы  в получении  и дальнейшем использовании 

знаний и навыков при работе с различными информационными ресурсами сети Интернет, 

документами на электронных носителях, использования оргтехники. 

1.4. Библиотека - медиатека обладает фондом аудио- и видеоматериалов, CD-дисками, 

слайдами, материалами по краеведению, информационными ресурсами сети Интернет, 

базами и банками данных других учреждений и организаций, которые отвечают особым 

образовательным потребностям обучающихся и обеспечивает права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование данными библиотечно-

информационных ресурсов.  

1.5. Право всех участников образовательного процесса школы на библиотечное 

обслуживание обеспечивается и путем предоставления им в помещении библиотеки доступа 

к федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная 

библиотека" (далее - Национальная электронная библиотека) в соответствии со статьей 18.1 

Федерального закона «О библиотечном деле». Доступ к необходимым документам и 
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сведениям в электронной форме объектов Национальной электронной библиотеки  

предоставляется пользователям школьной библиотеки с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Для этого выполнены все необходимые требования 

к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым для электронного 

взаимодействия между оператором, участниками и пользователями Национальной 

электронной библиотеки. Доступ к объектам Национальной электронной библиотеки 

осуществляется согласно Положению о Национальной электронной библиотеке. 

Информация о данной услуге для пользователей  размещена на библиотечном стенде и на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 1.6. Обеспеченность библиотеки – медиатеки учебными, методическими и 

справочными документами учитывается при лицензировании общеобразовательного 

учреждения. 

 1.7. Библиотека-медиатека способствует формированию общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО/ИН, ФГОС ООО 

и позволяет повысить эффективность информационного обслуживания всего учебно-

воспитательного процесса. Является центром педагогической информации, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в 

школе.  

1.8. Библиотека-медиатека создана для оказания помощи обучающимся школы в 

получении различной необходимой информации и знаний; педагогам - по внедрению и 

пропаганде передового педагогического опыта и инноваций в области образования, 

внедрения новых информационных технологий в образовательный и управленческий 

процессы, создания школьного банка данных педагогической информации.  

1.9. Библиотека-медиатека предоставляет соответствующие условия для  реализации 

самостоятельности обучающихся в обучении, их познавательной и творческой деятельности 

с широкой опорой на  Интернет-технологии. Накапливает, систематизирует по предметам, 

разделам и темам педагогическую информацию, сведения об информационных ресурсах 

других учреждений и библиотек. 

1.10. Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и 

условия их предоставления определяются Положением о библиотеке общеобразовательного 

учреждения и Правилами пользования библиотекой, принятыми Педагогическим советом, 

Управляющим советом и Советом родителей образовательного учреждения. 

1.11. Образовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно - инфомационного обслуживания библиотеки - медиатеки. 

1.12. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами по охране труда и безопасности, 

противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

2.  ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ – МЕДИАТЕКИ. 

           2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: магнитном (фонд 

аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и 

иных носителях. 

2.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке найденной информации из различных 

носителей и использования её в работе. 

           2.3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники.  
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2.4. Осуществление доступа к документам и сведениям в электронной форме объектов 

Национальной электронной библиотеки и других интернет – ресурсов для школьных 

библиотек. Для оказания персональной помощи в поиске требуемой информации, 

пользователям выдаётся Памятка о ресурсах сети “Интернет”, которыми они могут и должны 

пользоваться со ссылками в ней на интернет-сайты электронных библиотек, электронных 

СМИ, официальные сайты писателей, сайты учебных и педагогических издательств и др.   

2.5. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

видеоматериалов, магнитофонных записей и пр.). 

2.6. Осуществление взаимодействия с информационными центрами района, города, 

области, по обмену информацией и накопление собственного (школьного) банка 

педагогической информации. 

2.7. Автоматизированный учет и контроль за движением и выдачей информационных   

ресурсов школы. 

2.8. Обеспечение удаленного доступа к электронному каталогу ресурсов школы. 

2.9. Обмен фондами библиотечных ресурсов между библиотеками в электронном 

каталоге. Использование технологии заимствования.  

 

3.  БАЗИСНЫЕ  ФУНКЦИИ  БИБЛИОТЕКИ – МЕДИАТЕКИ. 

3.1. Для реализации основных задач библиотека - медиатека 

 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы в соответствии с 

образовательными программами;  

 комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебными, 

художественными, справочными, научно-популярными документами на электронных 

носителях;  

 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций; 

 осуществляет размещение, организацию и сохранность документов на аудио- и видео- 

носителях, слайдах.  

3.2. Распространяет знания по формированию библиотечно-библиографической и 

информационной культуры  обучающихся, участвует в образовательном процессе. Основные 

функции библиотеки - медиатеки – информационная, воспитательная,  культурологическая, 

образовательная.  

3.3. Ведёт справочно-библиографический аппарат с учетом возрастных особенностей 

читателей. Формирует медиатеку на традиционных носителях. Осуществляет 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагогов,  родителей. 

Занимается консультированием пользователей при поиске и выборе аудиокниг. Организует 

обучение навыкам независимого библиотечного пользователя, содействует интеграции 

комплекса знаний и умений в поиске нужной информации. 

3.4. Ведёт необходимую документацию по учёту библиотечного фонда и 

обслуживанию пользователей в соответствии с установленным порядком.  

3.5. Организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и 

читательской культуры личности. Оказывает содействие при организации внеурочной 

деятельности, организуемой в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

УО/ИН и ФГОС ООО. 

3.6. Прививает интерес к чтению литературы с помощью индивидуальных, групповых 

и массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг, 

читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.). 

3.7. Создаёт благоприятные условия для самообразования и профессионального 

образования педагогическому коллективу, помогая им при создании  информационных 

продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т. п.). 

           3.8. Организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях, 

например, просмотр электронных версий педагогических изданий. 
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3.9. Изучает читательский спрос  с целью формирования оптимального состава 

библиотечного фонда различными медиаресурсами. По возможности удовлетворяет запросы 

пользователей. 

3.10. Регулярно осуществляет информирование новых поступлений для пользователей 

библиотеки – медиатеки  (дни информации, обзоры новых поступлений и публикаций).  

3.11. Занимается исключением, перераспределением и реализацией непрофильной и 

излишней (дублетной) литературы в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами. 

3.12. Проводит занятия со всеми категориями пользователей по формированию 

информационной культуры. 

3.13. Занимается привлечением библиотечного актива из числа обучающихся школы к 

формированию электронного каталога ресурсов библиотеки - медиатеки, созданию 

цифровых архивов и банка информации, как основы единой школьной информационной 

сети.  

3.14. Осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на любых 

носителях) с Федеральным списком запрещенных материалов экстремистского содержания 

не реже 1 раза в квартал.  Проделанная  работа фиксируется  в «Журнале сверок фонда 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов». При обнаружении 

запрещенных материалов экстремистского содержания  составляется акт об изъятии 

экстремистской литературы с целью недопущения попадания её в фонд открытого доступа.   

3.15. Совместно с администрацией образовательного учреждения проводит 

регулярную работу по блокированию доступа с компьютеров, установленных в библиотеке, 

к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

3.16. Оказывает практическую помощь педагогам при проведении занятий с 

использованием возможностей библиотеки-медиатеки, используя различные 

информационные средства обучения (компьютерный класс при индивидуальной и групповой 

форме работы, локальные компьютеры). Ведёт работу по пропаганде возможности 

предоставления им доступа к необходимым документам и сведениям в электронной форме 

объектов Национальной электронной библиотеки и других электронных библиотек с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3.17. Занимается созданием методических описаний, обучающих программ, видео- и 

аудиозаписей для интеллектуального развития обучающихся, формирования навыков и 

умений самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными 

источниками информации. 

 

4. ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  БИБЛИОТЕКОЙ-МЕДИАТЕКОЙ. 

4.1. Правила пользования школьной библиотекой - медиатекой регламентируют 

общий порядок организации обслуживания пользователей библиотеки, права и обязанности 

библиотеки и пользователей.  

           4.2. Право бесплатного пользования школьной библиотекой - медиатекой имеют 

участники образовательных отношений: обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники и другие сотрудники школы, выполняющие все 

инструкции и указания педагога-библиотекаря и библиотекаря. 

4.3. Пользование компьютером обучающимися регламентируется по возрасту и 

медицинским показаниям.  

4.4.  Пользователь может занять рабочее место только с разрешения работника 

библиотеки. 

4.5. Включение и выключение любого оборудования производится только 

ответственным лицом библиотеки-медиатеки.  

4.6. За одним компьютером может работать не более 2-х человек. 
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4.7. Копирование, сканирование, распечатка материалов и отправка сообщений по 

электронной почте осуществляется только с разрешения и в присутствии ответственного 

лица. 

4.8.  Пользователь библиотеки - медиатеки обязан соблюдать тишину, чистоту 

рабочего места и по окончанию работы сообщать о своем уходе ответственному лицу. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  ИМЕЕТ  ПРАВО: 

4.9. Получить полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой – медиатекой  услугах. 

4.10. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки-медиатеки.  

4.11. Получить консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации, в т.ч. по перечню, рекомендованному Минобрнаукой РФ, по списку УМК* с 

учетом возрастных особенностей, АООП**, рекомендаций и требований действующих 

ФГОС***. 

4.12. Получить во временное пользование любой  информационный ресурс из 

имеющихся в библиотеке - медиатеке  (аудиовизуальные документы, Интернет–ресурсы) и 

не занятый на данный момент другим пользователем.  

4.13. Получить при необходимости консультационную помощь при пользовании 

электронным и иным оборудованием. 

4.14.  Получить домой видео- и аудиокассеты, CD/DVD диски, слайды на срок не 

более одного дня, если на них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

4.15.  Сохранить, по согласованию с работником библиотеки, созданные в процессе 

работы документы на жестких дисках компьютеров библиотеки-медиатеки, в специально 

созданных для этих целей каталогах, сроком до двух суток. 

 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ  ОБЯЗАН: 

4.16. Ознакомиться с правилами пользования библиотекой-медиатекой при первом 

посещении и неукоснительно выполнять их. 

4.17. Соблюдать тишину и порядок в  библиотеке-медиатеке. 

4.18. Выполнять требования библиотекаря по работе с оборудованием и 

программными продуктами. 

4.19. Не покидать своего рабочего места без уведомления об этом библиотекаря. 

4.20. При получении электронных носителей, убедиться в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом библиотекаря. 

4.21. Бережно обращаться с полученным для работы компакт-диском, аудио- и 

видеокассетой, слайдом.  По окончании работы сдать их библиотекарю. 

4.22. Сообщить работнику библиотеки о завершении работы. 

 

ЗАПРЕЩЕНО: 

4.23. Работать с любыми принесенными со стороны программными продуктами без 

разрешения библиотекаря. 

4.24. Запускать программы, загруженные из сети Internet. 

4.25. Выносить из помещения библиотеки-медиатеки CD-диски, аудио- и 

видеокассеты, слайды, предоставленные для  работы. 

 

5. МЕРЫ  ПО  СОХРАННОСТИ  ФОНДА  БИБЛИОТЕКИ – МЕДИАТЕКИ. 

 

5.1. Работники библиотеки обязаны следить за правильным и бережным обращением 

обучающихся, педагогов и других сотрудников школы с мультимедийными средствами из 

библиотеки-медиатеки школы.  

5.2. Не производить выдачу из читального зала энциклопедий, справочников, 

словарей, педагогических изданий, редких и ценных  информационных ресурсов, 
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имеющихся в фонде библиотеки-медиатеки в единственном экземпляре, а также 

мультимедийные средства, не прошедшие библиотечную обработку. 

5.3. Библиотекарь обязан регулярно следить за своевременным возвратом в 

библиотеку материалов из медиатеки и принимать меры к задолжникам, передавая 

информацию их классным руководителям.    

5.4.  Контроль за фондом библиотеки: за электронными документами, интернет-

сайтами (доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке) и 

Интернет-ресурсами в отношении недопущения доступа к материалам экстремистского 

характера осуществляет  администрация школы (заместитель директора по УВР (ШИС)).      

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ  БИБЛИОТЕКИ-МЕДИАТЕКИ. 

 

6.1.     Организовывать совместные заседания сотрудников библиотеки-медиатеки 

с педагогическим коллективом по согласованию с администрацией школы (директором, 

завучами, руководителями методобъединений) для обсуждения плана своей работы 

как части плана работы школы. 

6.2.     Запрашивать у администрации школы планы учебно-воспитательной работы 

всех её подразделений (классных руководителей, воспитателей и пр.) с целью пополнения 

фондов библиотеки-медиатеки учебно-методическими пособиями, отвечающим требованиям 

реализации Стандартов нового поколения: ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО/ИН и 

ФГОС ООО. 

6.3.    Поддерживать и организовывать совместную деятельность в соответствии 

с пожеланиями педагогов, в целях удовлетворения нужд образования, связанных 

с индивидуализацией обучения, с обогащением учебных планов, стимулированием 

инициативы части обучающихся, развития их интеллекта, помощью в организации 

и демократизации коллективной работы, с возможностью свободного выбора и доступа 

к любого вида информации и самообразованием каждого участника учебно-воспитательного 

процесса. 

6.4.   Организовывать совместную с педагогическим коллективом школы 

экспериментальную проверку эффективности разрабатываемых сотрудниками библиотеки-

медиатеки  подходов к созданию и организации работы библиотеки-медиатеки как 

«обучающей лаборатории», предназначенной для индивидуальной и групповой работы, 

для изучения и удовлетворения интеллектуальных интересов и самообразования каждого 

пользователя, для повышения квалификации педагогического коллектива по согласованию 

с администрацией школы и в соответствии с утвержденным планом работы. 

     6.5. Работники библиотеки - медиатеки должны располагать сведениями о запрещенных 

книгах и иной печатной продукции, т.е. иметь, регулярно обновляемый, Федеральный список 

экстремистских материалов и ежеквартально проводить сверку имеющихся в фонде 

библиотеки изданий с Федеральным списком экстремистских материалов, изымать их из 

оборота библиотеки и вести «Журнал сверок фонда библиотеки с Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. 

 

7.1. Руководство библиотекой-медиатекой и контроль за ее деятельностью 

осуществляет директор школы, который утверждает нормативные и технологические 

документы, планы и отчёты о работе библиотеки-медиатеки. 

7.2. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки-медиатеки 

отвечает педагог-библиотекарь, который является членом педагогического коллектива. 

7.3. Основой правильной организации деятельности библиотеки-медиатеки является 

план. В конце учебного года составляется отчёт о проделанной работе.  
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7.4.  График работы библиотеки-медиатеки устанавливается в соответствии с 

расписанием работы школы, а также правилами внутреннего трудового распорядка.  

7.5. При возникновении спорных ситуаций, нарушений правил работы и пользования 

библиотекой-медиатекой,  вопросы заслушиваются на заседаниях школьной Службы 

медиации. 

 

 

Используемые сокращения: 

 

УМК*  - учебно-методический комплекс. 

АООП** -  адаптированная основная общеобразовательная программа. 

ФГОС*** - Федеральный государственный образовательный стандарт. 


