
 



 

 

Приложение №1 к приказу 

Комитета по образованию, 

делам молодёжи, материнства и детства 

администрации городского округа 

«Город Петровск-Забайкальский» 

от  19.12.2018  №  220 

 

Муниципальная Программа  

по развитию школьных информационно-библиотечных центров  

на 2019-2025 годы  

                                           Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Муниципальная Программа по развитию школьных 

информационно-библиотечных центров на 2019-2025 годы  

 

Основные 

разработчики 

программы 

Комитет по образованию, делам молодёжи, материнства и 

детства администрации городского округа «Город Петровск-

Забайкальский» 

 

Основания для 

разработки 

Программы  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров»; 

Приказ Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края от 08 августа 2018 года №678 «О 

развитии школьных информационно-библиотечных центров в 

общеобразовательных организациях Забайкальского края» 

Основные 

исполнители 

программы 

Комитет по образованию, делам молодёжи, материнства и 

детства администрации городского округа «Город Петровск-

Забайкальский»; школы-участники муниципальной программы: 

МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2 им. В.А.Орлова, МОУ СОШ 

№3, МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №6, МОУ-гимназия №. 

Цель 

программы 

Создание условий для формирования современной школьной 

библиотеки, ШИБЦ как ключевого инструмента новой 

инфраструктуры общеобразовательной организации, 

обеспечивающей современные условия обучения и воспитания 

школьников. 

Задачи 1. Cоздать на базе школьных библиотек информационно-

библиотечные центры общеобразовательных организаций. 

1.1.Сбор, целевая концентрация, обработка, системати-

зация педагогической и иной информации, формирование 

библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами и доведение ее до пользователя. 

1.2. Адаптация имеющегося и приобретение 

нового программного обеспечения. 

1.3. Оформление комфортной библиотечной среды с 

определенным зонированием. 
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1.4.Совершенствование  материально-технической базы; 

приобретение МФУ; комплектование фондов школьных 

библиотек электронными изданиями; модернизация 

технологического оснащения ШИБЦ. 

1.5. Повышение квалификации библиотечных работников. 

1.6. Реализация функций обмена электронными фондами между 

общеобразовательными организациями. 

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем 

информационно-библиографического обслуживания 

пользователей. 

2.1. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям всем участникам 

образовательного процесса школ посредством использования 

ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов 

информационно-библиотечного центра.  

2.2. Активизация познавательной деятельности и читательской 

активности учащихся. 

2.3. Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации, повышение уровня информационной культуры 

личности обучающихся. 

2.4. Расширение функций школьных библиотек и ШИБЦ для 

комплексной поддержки образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2.5. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом 

по формированию информационной грамотности, 

информационного мировоззрения и информационной культуры 

школьников как обязательного условия обучения в течение всей 

жизни. 

2.6. Содействие поддержке и развитию чтения, организация 

пропаганды книги и чтения; координация деятельности с 

широким кругом социальных партнеров (детские библиотеки), 

приобщение родительской общественности к ценностям 

семейного чтения. 

Срок 

реализации 

программы 

2019-2025 годы 

Механизм 

реализации 

программы 

К реализации программы привлекаются: 

Комитет по образованию, делам молодёжи, материнства и 

детства администрации городского округа «Город Петровск-

Забайкальский»; общеобразовательные организации городского 

округа. 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках текущей 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

комплексных мероприятий. В дальнейшем планируется 

включение соответствующих задач в осуществляемые 

мероприятия муниципальной Программы  развития образования. 

Ожидаемые 

значения 

1. Повышение качества организации библиотечно-

информационного обслуживания  учащихся и педагогов в 
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показателей 

конечных 

результатов 

реализации 

программы 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Обеспечение широкого доступа учащихся, педагогов и 

родителей к информационным ресурсам. 

3. Модернизация материально-технической обеспеченности 

школьных библиотек, библиотечного фонда. 

4. Повышение читательской компетенции школьников, их 

информационной грамотности и культуры; повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 

 
Система 

программных 

мероприятий 

Организационные и методические меры. 

Межведомственное взаимодействие.  

Координация  

программы 

Координация по выполнению мероприятий осуществляет 

начальник отдела общего и дополнительного образования 

Комитета по образованию городского округа «Город Петровск-

Забайкальский». 

Участие в ежегодных мониторингах развития ШИБЦ, 

семинарах-совещаниях.  

 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС отражается явный социальный заказ на 

воспитание и формирование будущих успешно-активных, компьютерно-грамотных и 

информационно-культурных в целом участников информационного общества. 

Школьная библиотека в современном образовании становится инфраструктурой для 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

пространством развития компетентности педагогов и внедрения современных 

образовательных технологий. Школьная библиотека должна быть реорганизована в 

школьный информационно-библиотечный центр с возможностями для обучения, 

самообразования и дистанционного обучения всех участников образовательного 

процесса школы, благодаря использованию библиотечных фондов, новых 

информационных технологий и педагогического сопровождения. 
 

1. Характеристика текущего состояния профилактической работы  городского 

округа  «Город Петровск – Забайкальский»» 
 

В шести общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Петровск-

Забайкальский» функционирует 6 школьных библиотек. В МОУ СОШ №4, №1 и МОУ 

Гимназия №1 в библиотеках работают педагоги-библиотекари на полную ставку; в МОУ 

СОШ №3 и МОУ СОШ №6 – библиотекари на полную ставку; в МОУ СОШ №2  - 0,5 

ставки библиотекаря.  

В школах №1,6,4 и гимназии №1 в библиотеке имеется компьютер и доступ к сети 

Интернет, в двух из этих школ имеются принтеры. В МОУ СОШ №3 имеется 

компьютер и принтер в библиотеке, но подключение к сети Интернет отсутствует, в 

МОУ СОШ №2 в библиотеке имеется компьютер, но отсутствует техническая 

возможность подключения к сети Интернет. Отсутствуют экраны или проекторы для 

показа презентаций или видео. Отсутствуют компьютеры для общего пользования. 
Школьные библиотеки посещаются в основном учащимися начальной школы и 

учащимися выпускных классов. В школьных библиотеках почти отсутствуют книги 

современных авторов, поступления новой литературы почти не происходит, 
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библиотечные фонды ветхие, выписка периодичных изданий не производится, площадь 

помещений школьных библиотек небольшая (1 кабинет без читательского и  

абонентского залов), мебель старая.  

Информационно-библиотечный центр предоставляет информацию, ресурсы и 

консультативную поддержку, способствуя социальной адаптации учащихся и 

создавая условия для самообразования и развития информационной культуры 

личности всех участников образовательного процесса школы.   
 

 

2. Цели и задачи Программы 

 
Основной целью программы является Создание условий для формирования 

современной школьной библиотеки, ШИБЦ как ключевого инструмента новой 

инфраструктуры общеобразовательной организации, обеспечивающей современные 

условия обучения и воспитания школьников. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Cоздание на базе школьных библиотек информационно-библиотечные центры 

общеобразовательных организаций. 

1.1.Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной 

информации, формирование библиотечного фонда в соответствии 

с образовательными программами и доведение ее до пользователя. 

1.2. Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения. 

1.3. Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием. 

1.5.Совершенствование  материально-технической базы; приобретение МФУ; 

комплектование фондов школьных библиотек электронными изданиями; 

модернизация технологического оснащения ШИБЦ. 

1.6. Повышение квалификации библиотечных работников. 

1.7. Реализация функций обмена библиотечными электронными фондами между 

общеобразовательными организациями. 

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем информационно-

библиографического обслуживания 

пользователей. 

2.1. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям всем участникам образовательного процесса школ посредством 

использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов 

информационно-библиотечного центра.  

2.2. Активизация познавательной деятельности и читательской активности 

учащихся. 

2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации, повышение уровня 

информационной культуры личности обучающихся. 

2.4. Расширение функций школьных библиотек и ШИБЦ для комплексной 

поддержки образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.5. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности (поддержка проектной работы учителей-

предметников), информационного мировоззрения и информационной культуры 

школьников как обязательного условия обучения в течение всей жизни. 

2.6. Содействие поддержке и развитию чтения, организация пропаганды книги и 

чтения, координация деятельности с широким кругом социальных партнеров 
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(детские библиотеки), приобщение родительской общественности к ценностям 

семейного чтения. 

3. Ожидаемые результаты  и эффекты реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе  

обобщенных оценочных показателей, включающих системный, содержательный и 

организационный характер воспитательного и образовательного процесса, 

использование современных технологий в школьных библиотеках. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и 

стремлением школьников к обращению в ШИБЦ, степенью оснащения школьной 

библиотеки современным оборудованием и современными библиотечными фондами; 

предоставлением пользователям актуальной и достоверной информации оперативно, 

неоднократно и бесплатно; приобщением к ценностям отечественной и мировой 

культуры; интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; 

предоставлением читателям свободного бесплатного доступа в Интернет для 

эффективного поиска информации, дополнительного образования (проектная 

деятельность); организацией совместной работы учащихся и учителей. 

Для выяснения вопросов (достижение цели программы, динамика реализации 

мероприятий программы, необходимость корректировки мероприятий программы) 

необходимо проведение 1 раз в год мониторинга путем сбора информации и 

проведения анализа деятельности школьных библиотек. 

Критерии оценки результативности реализации Программы: 
- сравнительный анализ количества обращений пользователей в ШИБЦ;  

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов; 

- увеличение количества проводимых мероприятий различной направленности с 

участием школьников в ШИБЦ.  

Результативность реализации Программы отражается в функционировании ШИБЦ в 

штатном режиме. Реализация Программы должна способствовать повышению 

интереса учащихся к ШИБЦ, к чтению, эффективном использованию библиотечных 

ресурсов в образовательной и воспитательной деятельности. 

 

 
4. Сроки реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2019 – 2025 годы. 

5. Возможные риски в период реализации Программы 

 

  - несоответствие площади помещений библиотеки и ее возрастающим функциям; 

  - отсутствие технических возможностей проведения сети Интернет в здание 

начальной школы МОУ СОШ №2, в котором находится школьная библиотека; 

  - отсутствие финансового обеспечения мероприятий Программы по модернизации 

материально-технического оснащения ШИБЦ.  

 

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 

 

Программа реализуется Комитетом по образованию, делам молодежи 

материнства и детства  администрации городского округа «Город Петровск – 

Забайкальский». Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 1 раз в 

год. 
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 Приложение №2 к приказу 

Комитета по образованию, 

делам молодёжи, материнства и детства 

администрации городского округа 

«Город Петровск-Забайкальский» 

от  19.12.2018 №  220 

 

План мероприятий  

по развитию школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях 

городского округа «Город Петровск-Забайкальский» на 2019-2025 годы 
 

№ 

 

Содержание мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Прогнозируемый результат 

Создание единого информационного пространства и другие организационные мероприятия 

1 Материально-техническое оснащение:  

- приобретение оргтехники (МФУ) 

- приобретение оборудования для мини-

типографии (ламинатор, брошюратор) 

- приобретение проекторов и экранов,  

- приобретение компьютерных столов,  

- приобретение телевизоров на стену 

2019-2022 Комитет по 

образованию, 

руководители 

ОО 

Обеспечение оснащения материально-

технической базы школьных библиотек, 

соответствующей современным 

требованиям 

2 Активное внедрение в учебный процесс 

информационно-коммуникационных 

технологий; подключение к АИБС; 

подключение к виртуальным читальным 

залам 

2019 -2022  руководители 

ОО  

Эффективное использование в 

повседневном образовательном 

процессе информационно-

коммуникационных технологий 

3 Информационная поддержка  и 

информационное сопровождение педагогов 

в освоении и внедрении развивающих 

образовательных технологий  

2019-2022 руководители 

ОО 

Активное освоение и использование 

педагогами современных развивающих 

образовательных технологий 

4 Комплектование фондов школьных 2019-2020 руководители Укомплектованность фондов школьных 
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библиотек электронными изданиями, 

электронными информационными и 

образовательными ресурсами 

ОО библиотек электронными изданиями 

книг художественной литературы, 

электронными формами учебников 

5 Создание и пополнение электронного 

каталога учебных пособий, а также 

художественной литературы 

2019-2020 руководители 

ОО 

Наличие электронного каталога. 

Доступность и востребованность 

каталога всеми участниками 

образовательного процесса 

6 Информационное сопровождение 

одарённых школьников  

2019-2022  руководители 

ОО 

Повышение мотивации учащихся к 

индивидуальной учебной деятельности 

Повышение уровня информированности 

и активности участия одарённых 

школьников в олимпиадах, 

чемпионатах, форумах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. 

7 Информационная поддержка конкурсного 

движения педагогов 

2019-2022 руководители 

ОО 

Расширение круга педагогов-участников 

профессиональных конкурсов 

Повышение результа-тивности участия 

педагогов школы в творческих 

конкурсах 

Снижение временных затрат педагогов 

на работу  с информацион-ными 

потоками 

8 Информационная поддержка 

инновационных образовательных программ, 

реализуемых школами  

В течение 

срока 

реализации 

программы 

руководители 

ОО 

Успешная реализация инновационных 

образовательных программ 

 

9 Электронная система заказа учебной 

литературы,  ознакомление с новыми УМК 

Ежегодно руководители 

ОО 

Информированность педагогов о новых 

УМК, 100 % обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными пособиями, 

рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ 
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10 Разработка пакета документов о школьном 

информационно-библиотечном центре 

2019-2020 руководители 

ОО  

 

 

 

 

 

Наличие пакета документов о школьном 

информационно-библиотечном центре  

Создание школьного информационно-

библиотечного центра 

11 Участие в мониторинге развития ШИБЦ Дважды в год  руководители 

ОО 

Предоставление информации 

12 Участие в краевом конкурсе «Библиотекарь 

года» 

1 раз в 2 года руководители 

ОО 

 

13  Участие в вебинарах, конференциях, 

семинарах по распространению 

инновационного опыта деятельности ШИБЦ 

2019-2022 руководители 

ОО 

 

14 Участие в ассоциации школьных 

библиотекарей 

постоянно руководители 

ОО 

 

15 Повышение квалификации и 

переподготовка школьных библиотекарей, 

педагогов-библиотекарей 

2019-2020 руководители 

ОО 

 

Кооперация и интеграция деятельности школьных библиотек с различными партнёрами 

1 Заключение договоров о партнёрском 

сотрудничестве с библиотеками города и 

учреждениями дополнительного 

образования 

Ежегодно руководители 

ОО 

Оперативное решение общих проблем 

обеспечения образовательного процесса; 

проведение совместных мероприятий 

 

2 Сотрудничество с городскими публичными 

библиотеками, с библиотеками других школ 

в насыщении информационных потоков 

Ежегодно руководители 

ОО 

Качественное и оперативное 

обеспечение образовательного процесса 

3 Участие библиотек и её читателей в 

конкурсном движении 

2018-2022 руководители 

ОО 

Рост активности и результативности 

участия в конкурсах различного уровня 

4 Организация встреч с интересными людьми  2018-2022 руководители 

ОО 

Повышение интереса к посещению 

библиотек  
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6 Участие в семинарах школьных 

библиотекарей на базе библиотек города  с 

целью обмена опытом работы и повышения 

эффективности работы школьных 

библиотекарей 

2018-2022 руководители 

ОО 

Создание системы непрерывного 

образования школьных библиотекарей 

7 Реализация функций обмена электронными 

фондами и другими библиотечными 

фондами между общеобразовательными 

организациями 

постоянно руководители 

ОО 

Обеспечение функции обмена 

библиотечными фондами, в том числе 

электронными 

Расширение возможности библиотек для организации духовно-нравственного воспитания и сотрудничества с 

классными руководителями и другими педагогами школы в реализации учебного процесса 

1 Организация и информационная поддержка 

проведения классных часов и других 

внеклассных мероприятий, направленных 

на духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание школьников 

Постоянно  руководители 

ОО 

Повышение эффективности 

воспитательной работы с учащимися 

2 Участие в разработке воспитательных 

программ, в работе методического 

объединения классных руководителей, 

воспитателей 

Постоянно  руководители 

ОО 

Повышение эффективности 

воспитательной работы 

3 Содействие улучшению качества 

преподавания учебных предметов и 

освоению их обучающимися, повышению 

информационной  грамотности и культуры 

школьников 

Постоянно руководители 

ОО 

Повышение информационной 

грамотности и культуры школьников, 

приобщение школьников к чтению; 

повышение компетентности педагогов; 

внедрение в образовательный процесс 

современных технологий 

 


