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Проект
«Модернизация школьной библиотеки»
на 2018-2020 годы
«Библиотека должна быть
не только хранилищем книг,
но и реальным информационным,
культурным и досуговым центром».
В.В. Путин

Пояснительная записка
Концепция развития информационно-библиотечного центра определяет
основные направления модернизации школьного образования. Основные
положения программы соответствуют Федеральному закону « Об
образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Реализация программы осуществляется с опорой на ресурсный потенциал,
с ориентацией на актуальные потребности педагогов, учащихся и их
родителей. Процесс информатизации всего общества определяет
необходимость инновационных изменений в их деятельности. В настоящее
время библиотека становятся не просто хранилищем печатных и других
материалов, но и информационным центром. Ожидаемыми
результатами
реализации Концепции является создание в школе библиотечноинформационного центра, который позволит сделать доступными для
участников образовательного процесса учебно-методические материалы,
сделать эффективным процесс подготовки учащихся к участию в
олимпиадах, конкурсах. Внедрение в работу автоматизированной системы
учёта библиотечного фонда позволит ускорить обслуживание читателей.
Концепция направлена на модернизацию школьной библиотеки, вывод
её на новый уровень развития; достижение качественно нового уровня
информационно-библиотечного обслуживания участников образовательного
процесса на основе новых информационных технологий и методов с учетом
требований ФГОС.

Наименование
Концепции
Основания для
разработки
Концепции

Заказчик
Концепции
Основные
разработчики
Концепции
Цель
Концепции

Задачи

« Развитие школьных информационно-библиотечных
центров»
- Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016
№ 715 «Об утверждении Концепции развития школьных
информационно-библиотечных центров»
Приказ управления образования от 14 декабря 2017 № 590
« Об утверждении Комплекса мер по модернизации
библиотек образовательных организаций города
Муравленко на2017-2020 годы»
- Устав МБОУ «Школа №1 имени В.И. Муравленко»
Администрация МБОУ «Школа №1 имени В.И.
Муравленко»
Администрация МБОУ «Школа №1 имени В.И.
Муравленко»
Заведующий библиотекой, библиотекарь
Создание условий для формирования современной
школьной библиотеки как ключевого инструмента новой
инфраструктуры образовательной организации,
обеспечивающей современные условия обучения и
воспитания.
- Совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность библиотеки;
- организация методического сопровождения
деятельности школьной библиотеки;
- расширение функций для комплексной поддержки
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС;
-создание
условий
для
дополнительного
профессионального образования;
- Расширение и укрепление материально-технической
базы ИБЦ:
-создание целевых разноформатных фондов (печатные,
мильтимедийные, цифровые);
-предусмотреть пространственно-обособленные зоны
различных типов: зона получения информации
(абонемент),
зона для самостоятельной работы и коллективной работы
(читальный зал), игровая зона;
-обеспечение каталогизации фондов печатных и
электронных информационных и образовательных
ресурсов;
- формирование информационной культуры учащихся;
-обеспечение
библиотеки
специализированными
программными продуктами.

Важнейшие
целевые
показатели

Целевые
группы
развития
проекта
Ожидаемые
результаты

Организация проекта
1. Обеспечение учебного и воспитательного процесса
всеми формами и методами библиотечного и
информационно - библиографического обслуживания.
2. Привитие любви к книге и воспитание культуры
чтения, бережного отношения к печатным изданиям.
3. Привлечение к систематическому чтению с целью
успешного изучения учебных предметов, развития речи и
мышления, познавательных интересов и способностей.
4. Привлечение к чтению художественной литературы с
целью духовного и нравственного развития личности
школьников.
5. Формирование информационной культуры
пользователей ИБЦ
6. Внедрение в практику работы новых информационно коммуникативных технологий.
7. Расширение ассортимента информационных и
библиотечных услуг и продуктов на базе автоматизации
библиотечных процессов и новых технологий.
8. Увеличение активности пользователей.
9. Свободный доступ в Интернет и возможность работы с
веб - сервисами в условиях ИБЦ.
10. Участие в сетевых проектах.
11. Создание условий для получения информации и
самообразования учащихся и педагогов.
-Администрация
-Педагоги (классные руководители, учителяпредметники)
-Библиотекари
-Учащиеся
1. Соответствие условий требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
2. Соответствие материально - технического оснащения
ИБЦ требованиям ФГОС, в том числе фонда ЭОР на
различных носителях:
- бумажном (книжный фонд, фонд периодических
изданий);
- магнитном (фонд аудио - и видеокассет);
- цифровом (СД - диски);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных
носителях.

3. Обеспечение доступа к информационным ресурсам.
4. Увеличение спектра информационных услуг.
5. Повышение ИКТ - компетентности участников
образовательного процесса, в том числе работников ИБЦ
школы.
8. Систематическое обновление информации на сайте
ИБЦ.
9.Объединение усилий сотрудников ИБЦ,
педагогического коллектива и родительского сообщества
в области приобщения к чтению и руководства чтением
школьников, воспитание, закрепление у учащихся
потребности и привычки к чтению, учебе и пользованию
библиотеками на протяжении всей жизни.
Этапы реализации проекта
- Создание рабочей группы.
I этап
- Выявление информационных потребностей всех
проектнодиагностический участников образовательного процесса.
2018-2019
II этап –
практический
2018-2020

- пополнение фонда художественной, методической,
справочной литературой;
- пополнение фонда нетрадиционных материалов и
средств за счет приобретения справочных,
энциклопедических, образовательных компакт-дисков,
видеоматериалов.
- Приобретение программного обеспечения.
- Повышение качества информационно- библиотечного
обеспечения учебного процесса за счёт использования
программы «МАРК Cloud», разработанной ООО «НПО
ИНФОРМ-СИСТЕМА»
- Развитие электронного каталога, интегрирующего
имеющиеся библиотечные и информационные
медиаресурсы, которыми располагают все кабинеты
школы.
- Предоставление информационных и Интернет-услуг
пользователям с учётом новых технических
возможностей библиотеки
- Организация и проведение учебных и воспитательных
мероприятий на базе ИБЦ школы с использованием
мультимедиа ресурсов и информационных
компьютерных технологий.
- Создание системы мониторинга позволяющего
взаимодействовать всем участникам образовательного
процесса с использованием имеющихся ресурсов.

III этап –
обобщающий
2019-2020

Дальнейшее
развитие
проекта

- Обработка и анализ данных реализации проекта ИБЦ
школы.
- Соотношение результатов реализации проекта с
поставленными целями и задачами.
- Объединение и систематизация информационных
ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа в
Интернет для любого пользователя.
- Определение перспектив и путей дальнейшего развития
ИБЦ
В результате реализации проекта ИБЦ школы станет
пространством, которое обеспечит:
- доступ всем участникам образовательного процесса к
необходимым ему документам и данным, независимо от
того, в каком виде они представлены и в каком месте они
хранятся;
- вырастет читательская активность пользователей;
расширится пространство для участия в различных
интеллектуальных мероприятиях;
Сохранение и расширение достижений проекта
возможно при дальнейшем финансировании и разумной
организации деятельности.
Механизм реализации проекта

№
п/п

1.

2.

Содержание
деятельности

Задачи

Создание
Создать
комфортной среды пространственнодля пользователей обособленные
зоны различных
типов: зона
получения
информации
(абонемент),
зона для
самостоятельной
работы и
коллективной
работы (читальный
зал), игровая зона.
Развитие
Количественное
ресурсной базы
увеличение и
ИБЦ
улучшение
качества фонда

Ожидаемые
результаты

Сроки
реализации

Библиотека
2019-2020
станет не только
информационны
м центром, но и
культурным
досуговым
центром,
каждый
пользователь
найдет здесь
нужное ему
место в нужное
ему время.
Комплектование
фонда ИБЦ:
учебной,
справочной,

2018-2020

ИБЦ

3.

Совершенствование системы
самообразования

4.

Совершенствование
технического
обеспечения,
приобретение
комплекса
технических
средств и
программ

Использование
различных форм и
источников
повышения
профессионально
го уровня
Развитие
современной
информационной
образовательной
среды,
способствующей
продуктивности
учебной
деятельности и
реализации
личностного
потенциала
пользователей
ИБЦ и
приобретение
программы
«МАРК Cloud»,
разработанной
ООО «НПО
ИНФОРМСИСТЕМА»

художественной
литературой.
Пополнение
фонда ЭОР,
заключение
договора на
подключение к
НЭБ.
Повышение
профессиональн
ой
квалификации
сотрудников
ИБЦ
Возможность
самостоятельно
й работы
учащихся и
учителей по
поиску и отбору
информации с
помощью ЭК и
Интернетресурсов

Постоянно

До 2020г.

Ожидаемые результаты
Учащиеся

1. Ресурсы для чтения: учащиеся смогут беспрепятственно и
часто брать для чтения те материалы, которые захотят.
2.Ресурсы для досуга: учащиеся смогут свободно отдохнуть,
развиваться через интеллектуальные игры, в том числе
настольных, провести мероприятие.

Учителя

ИБЦ

3.Учащиеся проводят исследования с использованием самых
разнообразных носителей, и в процессе деятельности по
приобретению знания растет их информационная грамотность,
развивается критическое мышление, творческое начало.
4.Учащиеся формируют навыки создания и использования
различных технологий.
5.Учащиеся формируют навыки работы не только с печатным
текстом, но также со смешанными носителями информации.
Эти навыки формируются в коллективном творчестве, в работе
над проектами и исследовательскими работами.
6. Возрастающий интерес к чтению школьников через
организацию обучения их информационной культуре.
1. Поддержка проектной работы учителей-предметников,
направленной на повышение качества знаний школьников.
2. Создание условий для самообразования педагогов.
3. Повышение эффективности ресурсного (информационного)
обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников
обучения через новые формы его организации.
2. Адаптация имеющегося и приобретение нового
программного обеспечения.
4. Внедрение новых методов и форм поддержки ИБЦ
самостоятельной деятельности учащихся (самоподготовка,
проектная деятельность)
5. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям всем участникам
образовательного процесса школы посредством использования
ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов ИБЦ
6.Укрепление материально- технической базы:
- закупка компьютерной техники и оборудования;
- закупка мебели для зонирование ( информационные стенды,
выставочные стеллажи, стол кафедра, компьютерной стол для
работы, столы и стулья для читального зала, интерактивная
доска, мягкая мебель и ковер).
- пополнение и обновление книжного фонда( периодические и
не периодические, цифровые, мультимедийные)

