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Программа развития школьной библиотеки МБОУ СОШ №39 

 «Современный школьный информационно-библиотечный центр" 

 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В настоящее время стремительными темпами идет строительство 

информационного общества, развитие информационной индустрии. Этому 

периоду характерны рост количества информации, развитие новых 

технологий обработки и передачи информации, распространение глобальных 

информационных сетей. Фундаментальные общественные перемены в 

России определяли и продолжают определять рост информационных, 

культурных потребностей и их качественное изменение. Обновляются не 

только знания и технологии, идет восстановление утраченных, модернизация 

привычных, формирование новых ценностей и норм. Одним из институтов 

распространения, а в определенном смысле, и создания информации, 

является школьная библиотека.  

Вопрос о месте и роли школьной библиотеки в современном 

образовательном процессе — актуальнейшая проблема сегодня.   Уже 

несколько лет подряд в центре внимания библиотечных специалистов стоит 

вопрос о месте и роли школьной библиотеки в современном образовательном 

процессе. Да, сейчас однозначно можно говорить о том, что библиотека 

является индикатором образования. Она чутко улавливает изменения 

запросов учащихся, их отношение к учебе, возросший интеллектуальный 

уровень пользователей, новые требования к качеству информационного 

обеспечения предметов. Библиотека становится эпицентром формирующейся 

политики информационной поддержки образования. Главная цель этой 

политики — объединение, т.е. фокусирование в определенных точках 

материальных и интеллектуальных запросов, направленных на организацию 

информационной поддержки образования. 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Наименование Программы: 

«Современный школьный библиотечно-информационный  центр" 

2.2. Заказчик Программы: 

администрация  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ № 39  города Ставрополя. 

2.3. Юридический адрес: 

Россия, г. Ставрополь ул. Южный обход, 55/Г   
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2.4. Контактный телефон: 8(862) 221601         

2.5. Нормативно–правовая  база Программы. 

Федеральная программа развития образования. 

Национальная стратегия «Наша новая школа». 

«Закон об образовании РФ». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Концепция развития библиотечного дела в РФ  

Закон РФ "О библиотечном деле". 

Закон РФ "Об информации".      

2.6.  Руководитель Программы:  

Н. Г. Зоря - директор МБОУ СОШ № 39. 

2.7. Разработчики программы:  

Зинченко Е. В. –  заведующий библиотекой; 

Бондарева Ю.В.. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

2.8. Формы рекламной деятельности: 

доклады и сообщения, буклеты, списки, листовки, выставки, презентации, 

видеоролики.  

2.9. Сроки реализации программы:  2015-2020 гг. 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цель: создание качественно нового уровня библиотечно-

информационного обслуживания учащихся, педагогических работников, 

родителей и других работников образовательного учреждения на основе  

новых, сетевых информационных технологий.  

3.2. Задачи: 

1. Расширение и укрепление материально-технической базы библиотечно-

информационного центра средствами вычислительной и оргтехники, 

позволяющими внедрить информационные технологии для свободного  

и равного доступа детей и подростков к информации. 

2. Увеличение количества читателей, формирование у них информационной 

культуры, повышение  уровня общеобразовательной подготовки в области 

современных ИКТ. 

3. Развитие на базе школьной  библиотеки-медиатеки. 

4. Дистанционное обучение учителей и учащихся.  

5. Участие в муниципальных, городских проектах и конкурсах.  

6. Создание раздела «Библиотечно-информационный центр» на сайте школы. 

 

3.3.  Основные направления Программы. 
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1. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра. 

2. Создание материально-технических условий. 

3. Привлечение в библиотечно-информационный центр  новых  

пользователей. 

4. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним.  

 
 

3.4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

1. Увеличение читательской активности: рост выдачи ресурсов, рост 

информационных запросов. 

2. Обеспечение свободным доступом в Интернет и возможностью работы  

с веб-сервисами  70% учащихся и 100 % педагогов. 

3. Создание условий для получения информации и самообразования 

учащихся и педагогов:  рост пользователей электронным каталогом. 

4. Создание раздела «Библиотечно-информационный центр» на сайте школы. 

 

3.5. Система организации  контроля  исполнения  Программы 

1. Выполнение мероприятий программы. 

2. Контроль  за качеством выполнения мероприятий программы: 

предварительный (входной контроль всех видов ресурсов, проверка 

готовности к работе), текущий, поэтапный, итоговый. 
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3.6. Ресурсное обеспечение реализации  Программы 

1. Научно-методическая поддержка  программы осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ № 39. 

2. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные 

средства. 

 

3.7. Этапы реализации Программы. 

 

1 этап. Формирующий -  (2015-2016 год). 

1. Разработка программы. Привлечение пользователей. 

2. Улучшение материально-технической базы. 

3. Приобретение недостающей оргтехники. 

4. Пополнение  фонда медиа-ресурсами. 

5. Внедрение в работу программы библиотечной системы АИБС «МАРК- 

SQL», что позволит ускорить обслуживание читателей, учет и обработку 

фонда, осуществить перевод каталогов с бумажных носителей н 

а электронные. 

6. Комплектация фонда художественной, методической и учебной 

литературой.                                   

 

2 этап. Основной (организационный 2016-2017 годы). 

Реализация ведущих направлений Программы.  

1. Осуществление промежуточного контроля их реализации. 

2. Включение  библиотечно-информационного центра в управленческую 

систему школы, с  целью повышения интегрирования в единое 

информационное пространство школы,  как её структурного подразделения. 

3. Основные задачи библиотеки на этом этапе: 

- отладка механизмов взаимодействия всех участников образовательного 

процесса и использования всех имеющихся ресурсов.  

- создание системы мониторинга позволяющего взаимодействовать   всех 

участников образовательного процесса с использованием  имеющихся 

ресурсов. 

Информационные ресурсы будут использоваться: 

- в проектной деятельности; 

- на уроках; 

- в кружковой деятельности; 

- во внеклассной работе; 

- при подготовке к урокам. 
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3 этап. Аналитический (2018 год). 

На этом этапе ставятся следующие задачи: 

- диагностирование и мониторинг промежуточных результатов реализации 

программы развития;   

- развитие заложенных основ использования медиа-ресурсов в 

образовательной практике школы; 

- составление комплексных планов работы; 

- организация консультационной работы; 

- налаживание связей с другими организациями; 

- создание единых информационных ресурсов; 

- разработка и внедрение инновационных форм работы. 

 

4 этап. Заключительный (2019 год). 

Подведение итогов и анализ результатов реализации программы. 

1. Обобщение и распространение опыта; 

2. Публикация материалов в средствах массовой информации. 

 


