1. Паспорт программы
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Название программы
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Нормативно-правовая
база разработки программы
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Заказчик программы
Разработчик программы
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Цель программы:

Информационно – библиотечный центр
МАОУ СОШ № 214
- Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78ФЗ «О библиотечном деле »: принят
Государственной Думой 23 н6оября 1994 года
- Концепция развития школьных ИБЦ (приказ
министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.06.2016г. №715)
-Концепция развития единой информационно –
образовательной среды в Российской Федерации.
2013 г.
- Положение об Информационно-библиотечном
центре МАОУ СОШ №214
- Устав МАОУ СОШ №214.
Администрация МАОУ СОШ №214
Заведующая информационно-библиотечным
центром МАОУ СОШ №214
Стратегическая: Создание на базе ИБЦ
информационно-образовательной среды как
основы для повышения эффективности
использования информационных ресурсов
участниками образовательного процесса, доступа
к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям
Тактическая: Создание ресурсного центра,
обеспечивающего информационную и научнометодическую поддержку образовательного
процесса.
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Задачи:

1. Расширение и укрепление материальнотехнической базы библиотеки: оснащение
средствами, которые позволят внедрить
информационные технологии, обеспечивающие
свободный и равный доступ участников
образовательного процесса к информации.
2. Увеличение количества читателей,
формирование у них информационной культуры,
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Основные направления
программы:

8

Сроки и этапы реализации
программы:

развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования информационными
ресурсами и поисковыми системами.
3. Создание и пополнение современных
ресурсных фондов библиотеки художественной
литературой и информационными ресурсами, в
том числе с использованием электронных
библиотек.
4. Внедрение дистанционных форм обучения в
образовательный процесс МАОУ СОШ №214.
5. Проведение досуговых мероприятий для
обучающихся с использованием ресурсов ИБЦ с
целью духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации.
7. Участие и организация проектов и конкурсов
с использованием ресурсов ИБЦ.
8. Качественное пополнение страницы «ИБЦ»
на сайте школы.
9. Расширение партнерских связей и
сотрудничества со всеми заинтересованными
лицами и организациями в поддержке и
продвижении чтения.
1.Совершенствование нормативно-правового,
кадрового, материально-технического,
информационно-ресурсного и программного
обеспечения ИБЦ.
2. Привлечение в ИБЦ новых пользователей.
3.Повышение эффективности ресурсного
(информационного) обеспечения урочной и
внеурочной деятельности участников обучения
через новые формы его организации, в том числе
дистанционные.
4. Расширение функций ИБЦ для комплексной
поддержки образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС .
5. Повышение эффективности услуг,
предоставляемых школьным информационнобиблиотечным центром, за счѐт освоения и
внедрения в деятельность новых информационнокоммуникативных технологий.
Программа рассчитана на 3 года (2019-2022 гг.)
1 этап – разработка программы - сентябрь 2019 г.
2 этап – реализация и корректировка
программы 2019- 2022г.г.
3 этап - подведение итогов, корректировка,
перспективы - сентябрь, октябрь 2020 г.
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Контроль за выполнением
Программы:

Мониторинг, анализ документов, наблюдение,
аналитические справки. Контроль за

выполнением Программы осуществляет
администрация школы.

2. Пояснительная записка.
Современная школьная библиотека представляет собой информационное
пространство, в котором обеспечен равноправный и открытый доступ к
качественным источникам информации на любых носителях, в том числе
печатными мультимедийными и цифровыми коллекциями
Школьная библиотека – это социальное пространство, открытое для
культурной, профессиональной и образовательной деятельности всех
участников образовательных отношений, место коллективного мышления и
творчества; ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр гр амотности
по формированию читательских навыков.
Программа развития информационно-библиотечного центр а МАОУ
СОШ №214 определяет основные направления модернизации школьной
библиотеки. Основные положения программы соответствуют
Федеральному закону «Об образовании» РФ, Федеральным
государственным образовательным стандартам, Федеральному закону
РФ « О библиотечном деле».
Реализация программы осуществляется с опорой на ресурсный
потенциал; с ориентацией на актуальные потребности педагогов, учащихся
и их родителей.
Ожидаемые результаты реализации Программы - это внедрение
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельность
информационно-библиотечного центра, который позволит сделать
доступными для участников образовательного процесса электронные
материалы,
позволит
сделать
эффективным
процесс
подготовки обучающихся средних и старших классов к участию в
олимпиадах, конкурсах, научных работах, позволит обеспечить
информационную поддержку непрерывного профессионального р азвития
педагогических
работников,
позволит
обеспечить эффективное
формирование и совершенствование информационной компетентности
участников образовательного процесса.
Порядок организации выполнения программы, её ресурсное
обеспечение и контроль над ходом реализации программы определяется
нормативно-правовыми актами МАОУ СОШ №214.

2.1. Информационная справка об Информационно – библиотечном
центре МАОУ СОШ №214
Библиотечный центр существует с момента существования МАОУ СОШ
№214 ( сентябрь 2018г.) расположен на четвертом этаже образовательного
учреждения.
Дата создания ИБЦ: 2018г.
Помещенье (площадь) На территории ИБЦ расположены:
- хранилище учебного фонда
- абонемент художественной литературы
- зона для чтения
- электронный читальный зал
- конференц-зал
- зона рекриации
Кадровое обеспечение:
Заведующий библиотекой – 1 ставка
Библиотекарь – 1 ставка
Техническое оснащение, его использование:
13 компьютеров,
принтер/сканер - 1;
МФУ - 1.
Интерактивная панель -1
Настенный телевизор - 1
Проектор – 1, видеоконференцсвязь – 1, интерактивная панель - 1

Все компьютеры подключены к сети Интернет и объединены в школьную
локальную сеть. Техника используется ежедневно.
Количество стеллажей - 141
Количество посадочных мест –55
Количество мест для индивидуальной работы за компьютером - 10
Библиотечный фонд составляет 28950 документов
Основной фонд
Фонд учебников

- 8658 экземпляра.
- 18591 экземпляров.

Состав пользователей информационно-библиотечного центра – 825
человек:
- учащиеся начального звена (432 чел.);
- учащиеся среднего звена (281 чел.);
- учащиеся старшего звена (41 чел.);
- педагоги (63 чел.);
Используемые формы работы: презентации, обзоры, медиа – уроки ,
встречи, выставки, квесты, конкурсы.
Справочно-библиографический аппарат: алфавитный каталог, картотека
учебников, электронный каталог, рекомендательные указатели и списки.
Взаимодействие с другими учреждениями (межбиблиотечный обмен с
библиотеками образовательных учреждений района, сотрудничество с
ГПНТБ СО РАН.)
Информационно-библиотечный центр является одним из максимально
востребованным структурным подразделением школы, обеспечивающим
информацией учебный, научно-исследовательский и культурнопросветительский процессы, поэтому он должен иметь достаточный фонд,
чтобы удовлетворить любые запросы своих читателей. Информационно –
библиотечный центр школы – это не только хранилище информации, это –
«ворота доступа» к информации.

Цель Программы развития ИБЦ
- Создание на базе ИБЦ информационно-образовательной среды как
основы для повышения эффективности использования информационных
ресурсов участниками образовательного процесса, доступа к инфор мации,
знаниям, идеям, культурным ценностям.
Задачи:
1. Расширение и укрепление материально-технической базы библиотеки:
оснащение средствами, которые позволят внедрить информационные
технологии, обеспечивающие свободный и равный доступ участников
образовательного процесса к информации.
2. Увеличение количества читателей, формирование у них
информационной культуры, развитие мотивации к овладению культурой
активного пользования информационными ресурсами и поисковыми
системами.
3. Создание и пополнение современных ресурсных фондов библиотеки
художественной литературой и информационными ресурсами, в том числе
с использованием электронных библиотек.
4. Внедрение дистанционных форм обучения в образовательный процесс
МАОУ СОШ № 214.
5. Проведение досуговых мероприятий для обучающихся с
использованием ресурсов ИБЦ с целью духовно-нравственного р азвития,
воспитания и социализации.
7. Участие и организация проектов и конкурсов с использованием
ресурсов ИБЦ.
8. Качественное пополнение страницы ИБЦ на сайте школы.
9. Расширение партнерских связей и сотрудничества со всеми
заинтересованными лицами и организациями в поддержке и пр одвижении
чтения.
Решить эти задачи возможно за счет создания информационнобиблиотечного центра, который будет выполнять следующие функции:
1.Образовательную – содействие образованию и воспитанию личности
учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;
формирование
информационной
культуры
всех
участников
образовательного процесса.
2.Информационную – обеспечение доступа к информации,
удовлетворение информационных потребностей учащихся, педагогов и
родителей с использованием как своих ресурсов, так и ресурсов других
библиотек.

3. Культурную – обеспечение духовного развития читателей,
приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.
4. Досуговую – содействие содержательному проведению свободного
времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки.
Создание в школе информационно-библиотечного центра позволит
обеспечить
учащихся,
учителей
и
родителей качественными
информационными
услугами,
повысит уровень библиотечного
обслуживания.
3. Основные направления программы.
1. Привлечение в ИБЦ новых пользователей.
Освещение деятельности ИБЦ на школьном сайте, с целью поднятия
имиджа школы и библиотеки.
Организация проектов по привлечению к чтению.
2.Повышение эффективности ресурсного (информационного)
обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения
через новые формы его организации, в том числе дистанционные.
• Создание модели образовательного пространства, обеспечивающего
совместную деятельность детей взрослых на основе общего интереса к
книге.
• Создание педагогами различных курсов, в том числе и дистанционных.
• Создание информационных ресурсов разного типа и для разных
аудиторий с соблюдением правил информационной безопасности и
грамотности
• Обучение всех участников образовательных отношений, повышение
уровня информационной культуры.
• Эффективная организация внеурочной деятельности обучающихся
через создание ученических сообществ.
• Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической
и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с
образовательными программами и доведение ее до пользователя.
3. Расширение функций ИБЦ для комплексной поддержки
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС .
Обеспечение доступа в ИБЦ к информационным ресурсам сети Интернет,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях для научно-иследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Активизация познавательной деятельности и читательской активности
учащихся.
Формирование навыков независимого библиотечного
пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке информации.
4. Повышение эффективности услуг, предоставляемых школьным
информационно-библиотечным центром, за счѐт освоения и внедрения
в деятельность новых информационно-коммуникационных технологий.
Внедрение новых информационных и сетевых технологий,
информационных систем, программных комплексов.

Исследование информационных потребностей пользователей участников образовательного процесса.
Подключение к электронным библиотекам. Расположенным в сети
Интернет. Сотрудничество с «Областным центром информационных
технологий» (ОБЛЦИТ).
Регистрация и подключение к «Виртуальному читальному залу НСО»,
что позволит учащимся использовать ресурсы удаленного доступа
бесплатно.
7.Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация
учащихся. Формирование гражданственности и патриотизма, воспитание
любви к природе и малой Родине, уважения к местным традициям и
обрядам путем вовлечения учащихся в краеведческую проектную
деятельность совместно с педагогами школы. Распространение опыта в
профессиональной среде.

4. Этапы развития информационно – библиотечного центра
Программа рассчитана на 3 года (2019-2022 гг.)
1 этап – разработка программы - сентябрь 2019 г.
2 этап – реализация и корректировка программы 2019- 2022г.г.
3 этап - подведение итогов, корректировка, перспективы - сентябрь,
октябрь 2020 г.

5. План мероприятий по реализации программы
№
п\п
1

Мероприятие
Создание информационнобиблиотечного
центра. Утверждение Положения об
ИБЦ.

Срок
2018г.

Ожидаемый
результат

2

Расширение
информационного 2019 -2022 г.г
пространства ИБЦ.
1) создание страницы ИБЦ на сайте
МАОУ СОШ № 214
2) Подключение к электронным
библиотекам. Расположенным в сети
Интернет.
Сотрудничество
с
«Областным центром информационных
технологий» (ОБЛЦИТ).
3)Регистрация и подключение к
«Виртуальному
читальному
залу
НСО»,
что
позволит
учащимся
использовать
ресурсы
удаленного
доступа бесплатно.

3

4

5

Участие в семинарах и вебинарах
школьных ИБЦ на базе библиотек
города с целью обмена опытом работы
и повышения эффективности работы
школьного ИБЦ
Создание «Гостевой книги», куда
войдут отзывы и предложения по
работе библиотечно-информационного
центра.

Активизация
познавательной
деятельности и
читательской активности
учащихся.
Повышение
эффективности услуг,
предоставляемых ИБЦ
МАОУ СОШ №214, за
счѐт освоения и
внедрения в
деятельность новых
информационнокоммуникационных
технологий.

2019 -2022 г.г

Реклама информационно
– библиотечного центра.

2019 -2022 г.г

Обеспечение доступа к
информации,
удовлетворение
информационных
потребностей учащихся,
педагогов и родителей.

Внедрение
автоматизированных 2019 -2022 г.г
информационных систем:
1) усовершенствование программного
обеспечения электронной базы ИБЦ
МАОУ СОШ №214
2) пополнение электронного каталога
библиотечного фонда;
Информационная поддержка
и 2019 -2022 г.г
информационное
сопровождение
педагогов в освоении и внедрении
развивающих
образовательных
технологий
Ресурсное обеспечение учащихся 2019 -2022 г.г
МАОУ СОШ №214 для выполнения
проектной деятельности, участия в
олимпиадах

Активное освоение и
использование
педагогами современных
развивающих
образовательных
технологий
Содействие образованию
и воспитанию личности
учащихся посредством
предоставления
информационных
ресурсов
и
услуг;
формирование
информационной
культуры
всех
участников
образовательного

процесса.

6

Шахматный клуб

2019 -2022 г.г

7

Проведение в конференцзале ИБЦ
районных и городских мероприятий
Организация встреч с интересными
людьми
Сотрудничесто с
благотворительным фондом им. Е.П.
Глинки

2019 -2022г.

10

Проведение классных часов и других
внеклассных мероприятий,
направленных на духовнонравственное, гражданскопатриотическое воспитание
школьников

Постоянно по
плану ИБЦ

11

Проведение на базе ИБЦ различных
массовых мероприятий: презентаций,
медиа –уроков, тематических бесед,
выставок, акций, конкурсов, квестов.

Постоянно по
плану ИБЦ

8
9

Проведение
соревнований между
классами и школами
района

Постоянно по
плану ИБЦ
2019 -2022г

Проведение совместных
акций, мероприятий.
Пополнение фонда ИБЦ
МАОУ СОШ №214
материалами о работе
фонда
Формирование
гражданственности
и
патриотизма, воспитание
любви к природе и
малой Родине, уважения
к местным традициям и
обрядам
путем
вовлечения учащихся в
краеведческую
проектную деятельность
совместно с педагогами
школы.
Распространение опыта в
профессиональной среде.

