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План работы медиатеки МБОУ «Менделеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Основная цель: повышение качества общего образования за счёт 

интеграции информационных технологий в образовательный процесс школы 

и максимально эффективного использования их дидактического потенциала. 

Основные задачи медиатеки: 

- обеспечить создание материально – технических и организационных 

условий взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

развитой информационной среды, функционирующей на основе 

современных средств телекоммуникаций и мультимедиатехнологий; 

- выявить наиболее эффективные педагогические технологии и 

инновационные методики использования средств ИКТ в образовательном 

процессе с учётом специфики содержания, методологии предметных 

областей и форм обучения; 

- создать условия для участия членов педагогического коллектива в 

разработке и апробации с последующим внедрением в образовательный 

процесс специального учебно – методического обеспечения процесса 

обучения на основе средств ИКТ; 

- разработать контрольно – измерительные материалы для анализа 

эффективности новых педагогических приёмов и методик их использования 

в контексте обеспечения требований образовательного стандарта; 

- создать оптимальные условия для внедрения в управление учреждением 

современных информационных систем и технологий; 

Разделы работы: 

1. Организационные. 

2. Развитие материально – технической базы. 

3. Использование ИКТ и ЦОР учащимися. 

4. Повышение квалификации сотрудников школы, учителей и обучающихся. 

 

 

 



1. Организационные 

№п/п Содержание Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Утверждение положения о 

медиатеке 

2019 -2020  

 

Зав. БИЦ 

2. Разработка правил пользования 

компьюторами в школьной 

медиатеке. 

2019 -2020  

 

Зав. БИЦ 

3. Разработка инструкций 

пользования техническими 

средствами медиатеки. 

2019 -2020  

 

Зав. БИЦ 

 

2. Развитие материально – технической базы 

№п/п Содержание Срок исполнения Ответственные 

1. Информационное 

обеспечение: 

- работа сети Итернет; 

- систематизация 

видеоматериала; 

- техническое оснащение и 

обслуживание 

2019 -2020  

 

Сотрудники БИЦ 

 

3. Использование ИКТ и ЦОР учащимися 

№п/п Содержание Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение школьной НПК с 

использованием ИКТ технологиям. 

2019 -2020  Учителя - 

предметники 

2. Помощь в проведении предметных 

месячников. 

2019 -2020  Руководители 

МО 

3. Помощь по подготовке к конкурсу 

«Учитель года» 

2019 -2020 Сотрудники БИЦ 

4. Помощь по подготовке к 

интеллектуальным, творческим 

мероприятиям. 

2019 -2020 Учителя - 

предметники 

 Помощь в работе школьной газеты, 

видеостудии. 

2019 -2020 Сотрудники БИЦ 

6. Помощь в подготовке проектов. 2019 -2020 Сотрудники БИЦ 

 



4. Повышение квалификации сотрудников школы, учителей и 

обучающихся (обучение пользованием медиатекой) 

№п/п Содержание Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Консультации для учителей, 

обучающихся «Как пользоваться 

сетью Интернет» 

2019 -2020 Сотрудники БИЦ, 

учителя 

информатики 

2. 

 

Консультации для учителей 

 « Ведение школьного сайта» 

2019 -2020  Учителя 

информатики 

 

                                         Педагог – библиотекарь: /              / Филимонова С.А. 

 

 


