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1. Паспорт прогl}аммы
ль
п/п
1

Вопросы
Название прогpамN{ы

2,

Юрид.lлческий адрес

J.

Контакты

Краткое описание

llpul РАММА

развиtтия школьноЙ библиотеки
как информационно - библиотечного центра
Ha20l9-2021 гг.
lylI lU г. Санкт-Пет<эрбург
Здание J\Ъ1: Чка,rовсlсий проспект, дом22,Литера А
Здание NЬ2: Крестовс:кий пDоспект_ пом 7 Прrтеlпя А
3дание Nлl: т/ф 4\7-(r2-\2
Здание Ng2: тlф 246-02-44
l. t осударсТвеннаЯ программа Российскоii Федерации
кразвитие образования>>. Утверхсдена поiстановлением
Правительства Россzlйской Федерации от 26 лс:кабря 2017 г.
J\ъ 1642

2.

Федеральный закон

(об

образовании

Федерации>> от 29.72.2012 J\b 27З..ФЗ

в

Российской

3.

Федеральныiе государс.гвенные образовательные
стандарты:
а)
Федера,тьны.й государственный образовательный
стандарт

начального обшдего образования (утв. приказом

Министерства образования и науки РФ от б октября 2009 г.

Jф 37);

б)

стандарт

Федеральныlй государственный образовательный

основного

общегtl
образования (утв.
приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.

4.

Нормагивно-правовая базrt
программы

}Ф 1897);

в)
Федера_llьный государственный обрirзовательный
стандарт среднего общего обрrазования (уrв. прикiвом
министерства образования и науки РФ от |7 мая zblz г. tч

413).

4. Концепция библиотечного обслуживания детей в
России на2014-2020 гг. Принята Конференцией Российской
библиотечной ассоцI{ации, XIX Вжегодная сессия, 22 мая

2014 года, город Рязань

5.

Концепция рtr}вития школьных информационнобиблиотечных центрlэв в Санкт-петербур.е
1гаспоряжение
Комитета по образованию от 02.10.2018 J,,{b2827-p).
Федера,rьный lJaKoH Российской ФедЬрачии ,,о

6.

библиотечном делlэ" o-I 29.|2.1994 года лЪ 78-ФЗ
7. Федера,тьНый закон кО защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию)) от 29,12.2010
Nъ 4з6-Фз
Федеральный проект кIfифровая образовательная
среда). Приложение к протоко.пу заседания проектного
комитета по нациоIIаJIЬномУ проектУ ''Образование'' от
07 .\2.2018 г. ЛЬ 3.

8.

5.

Основные разработ.lики
програIимы

заведующий библиот,окой Бардинова оксана Николаевна

б.

Исполнители прlэгрitммы

Администрация, педагоги, учащиеся, родители, организации
вовлечецные в сотрудничество со школой.

Этап. Формирующий - (2019ББ: Пр""**)"""
rrользователей. Матt)риально - техническая база.
1. Щооборудование помещения.
2. Приобретение недостающей оргтехники.
3. Пополнение фонда медиаресурсов.
4. Комплектование dэонда художественной, методической
и
учебноЙ литературоii.
2. Этап. Основной, организационный (2019-20l}0):
Реа,тизация ведущих напраЕлений программы.
Осуществление rrроп4ежуточного кон.[роля их
l)еirлизации.
включение библиотtэчного центра в управленческую
систему школы с целью повышения интегрирования
шиБЦ в единое Инф,орl,апционное пространство школы как
её сrруктурного подразделения.
1.

7.

Сроки и этапы lреаJIизациlI
прогрilммы

З

этап -

подведение итогов
программы.

8.

I_{ели

Подготсlвка

Дналитический. (2,021 год):
и анализ результатов реализации
текста

новой

програпдмы

развития

библиотеки.
l. Модернизация школьной библиотеки в Информационно библиотечныЙ центР (шиБц), формирование единой
образовательной среды,
способствуюrцей
информационному обеспечению обревовательного
процесса, и обеспечиваюrцей необходимые
условия для
реализации федера,rьных государственных образовательньIх

(Фгос) как ключевого инстру.мента новой
инфраструктуры шкOльного образования, обеrэпечивающей
современные услови;п обучения и воспитания.
2. Создание качесjгвенно нового уровня библиотечноинформационного rэбслуживания учащихся.
родителей,
преподавателей на основе новых инфrэрмационньж
технологий.
стандартов

l. Uоздание усrIовий для организацI.Iи единого
информационного образовательного rrространс.гва в ШИБIf,
2. оказание качестЕ}енных библиотечно-информационных
услуг. Повышения эr}фективности услуг за счет внедрения
новых информационных и сетевых технологий,
информационных (эистем, программных комплексов,
использование
возможностей
автоматизированньIх
библиотечных информационных систем в
работе шиБц.
з.
Организация взаимодействия с педагогическим
коллективом

и

КОМПеТеНТНОСТИ

9.

Задачи

родитiолями

в области

читательской

развития

школьников.
4. Расширение и укр()пление материально-техн,ической базы
библиотеки средстваIч{и Вычислительной и организационной

техники, позволян)щие вне,црить
и
пользователей
к

технологии как основы свободного

инфrэрмационные

равного доступа
информации.

5. Формирование информационной культурБt

участников
образовательного процесса через освоение I{овых видов
деятельности.
6, Развитие на базе школьной библиотеки - медиатеки.

7.

Создание твор,rеской лаборатории

по

организации
их

проектной деятельности учащихся, развитию

творческих способностей.
8. обеспечения <:вободного доступа

к

информации,

знаниям, идеям, культурным ценност,ям всем
участникам

образовательного
IIроцесса
школы
пocpelIcTBoM
исIIользования ресурсов, а также основных и ''виртуальных"
фондов ШИБЦ.
9. Создание электронной библиотеки как эле)мента единой
школьной информационной сети.
uоздание единого информационного прост]ранства.
Создание нормативной базы
(Dормирование
информационных ресурсов и реорганизация до,ступа к ним.

l.

шиБц.

и

2.

Направления

Кооперация
интеграция деятельности школьной
библиотеки с различными партнёрами.
з.
Развитие социальной направленЕtости работы
библиотеки.

10.

1.Повышение качества организацr" OK;n"or."rr"

информационного

2.

обслуя<ивания

обеспечение широкогсr доступа

учашlихся,
рес)/рсам.
Предоставление доступа к электронныN{ издаlниям,
необходимым для реаJIизации основной обllазовательной
программы образовательной организации (учебн,ая и
художественная литература, научно-попул:ярная
литература), в том числе к электронным
издiениям
гражданско-IIатриотLIческой
наIтравленности, а так}ке к
электронныМ
информационным
и
образоватеJtьным
ресурсам;
преподавателей и родителей

11.

Ожидiа.емые рез ,Fль:гаты

реализации про ]]рап4мы

-

читателей.

к информационным

з. Улучшение

Пополнение
информации.

4.

комплектования библиотечного фонда.
библиотеки электронными источнI4ками

Повышение читательской компетенции детс:й

подростков.

и

5. Укрепление материально- техничеrэкой базы.
6. Повышение информационных компетентностей всех

образовательного
участников
про]]есса.
7. Создание электронного каталоtа.
8.Компьютерный учет фондов и читателей библиотеки
(АБИС);

|2.

СистеtчIа ко]{тр( пя

исполнения прс гра}дмы

2.

Мониторинг, анализ документов,

анкетирование, рецензии, справки.

"uО"-дlar"a.

z{ктуальность программы

в современных уOло]]иях с)стро стоит вопрос модернизации образования.
Школьные
библиотеки являются ст]эуктур,ными подраздеЛениями образовательных
UиUJlи(),1еки

учрtэжденийt, и.
следовательно, процесс обновле}l,ия касается и их. Перемены, происходящие
в ,образовitнии,
wrrlrlr,
приводят к повышению роJIи школьных библиотек. Поэтому в качестве
основных направлений
совершенствования деят,ельности (iиблиотек можно выделить следуюIцие:
о обновление
о-правовой базы деятельности библиотек образовательных:
учреждений;
. техническое ос
ие _школьньrх библиотек;
. создание ус:ловий
ав,гоматизации библиотечных процессов, использования HoBbIx
информаци:lэнных
й, _информатизации библиотечной деятельности и
включении школьно библиотс:ки в процессы ком''ьютеризации обrцего
образования;
. эффективно,е форми )вание фондов школьных библиотек;
. выявление rIовых уп
ческ:их и методических подходов к организации деятеJIьности

школьной бибiлиоте
о развитие
и и интеграции библиотек учрех(дений общего образования,
а также
координации
)сти, школLных библиотек и библиотек
других ведомств.
Одним из условий успешной реализации задач Фгос является
расширение Rозможноl;тей и
открытость йt
tонно-обрi}зовательного пространства. Ключевьш yanou"al\4
дости;кения
современных образо
.ПIlНЫх результатов общего образования в
условиях реалIlзации Фгос
является
гцlеобраlования школьной библиотеки в инфор*uц"о""о-библиотtэчньтй
центр, аккуNtули
й информационные ресурсы и идеи участников образовател:ьного
процесса.

3. Информtаци()нная справка о школьной библиотеке

l.

Щата создаFIия библиоr:еки: 19(i9гол.

2, Помещенис: библиотекйt школы для учащихся1-7 классов FIаходитсяна
адресу:

1

этажезданияi по

А. Занимает изолированное приспособлевtное
абонемtент (фонд научно-популярной и художественной литера'уры,
), читальный зал (зона для занятий и исследований, зона медиатеки),
книгохранилишде уrеб
л:итературы.
Помещение
Iп]колы д;rя учащихся 8-1 1 классов находится на 2 этаже здания по
адресу: Кресrrовский гI ,,'7. Заниьtает изолированное помещение из 2 комнат:
абонемент.
читальный заJI и кни хрirнилиш{е
литературы,
учебной
З. общая площадь - , [() кв.м. r(54,4 кв.м. + З7,7 кв.м).
4. Режим работы:
Санкт-Петерб5rрг.
вск:ий пр.' дом 22, литераА.: Понедельник, среда, пятница 10.00-tб.00
Санкт-Петербург, К
й np., дом 7, литера А: Вторник, чстверг 10.00
- 1б.00
Третий четвер]г
меlэяца - iс?нитзрный
день.
Последняя пятница кtчгЙ день блrблиотекаря.
5. Кадровое обеспечен
: зi}ведующий библиотекой, библиотекарь
- Бардинова оксана
николаевна.
6. Техническое ос
ие, егО использоВание: з компьюТера,2 ноуТбука ( С ВЫХОДОЛчl В
Интернет), 1 IV[ФУ, п
tTep, ксер()кс, 2 компьютера (АрМ библиотекаря),
7. Объем и сос,тав фо,
: 26З7 б экземпляра (1 8590 экземпляров
учебной литератур ьт, 7786
экземпляров х]/
н()и и научно-популярной литературы).
8. Количество
9tl2 человека (909 учащихся и 7З педагога)
9. Количество посещен
в год: 3!)46
10. Количествсl кни
: 1904С)
1 1. Состав читlлтелей:
щ]иеся, IIедагоги,
l2. Используеплые фо
работы:
_ массовые мероп
(общешкольные мероприятия, уроки информационной грамотности,
викторины, и т.д.);
- индрIвидуаль}Iая
(бrэседы при записи, беседы о прочитанном, индивидуальное;
- информировtlние
гов-предМетников' беседы с родителяМи...); проектная
деятельносl,ь.
Санкт-Петерб;gрг.
помещение изl 4 ко
административная

кий пр., д.22, литера

показатели библиотеки
Колlшчество читателей и посещений
о чl]lпаm е л е вс(.?о
Ко:tuчесmво пOсеlценLtt все?о

Кол

ttч е с плв

2017/2018

852
381

1

20l8/20I 9
982
3946

6

Книговыдача
По оmраслял,t,знанuй
Естественно*математ] ческие на,!iки
Общественно-полити
ХудожественнаjI JIите
ц]ура _
техническая

Искусство
ФИЛОЛОГИЯ

Физкультура. спорт
Bcezo кнuzовьtdача

2017/2018
6380
1 559
4з0
925
1114
5552
б01

1б5б1

20l8/20I9
6625

з287
52.4

1220
161з
4855
856
19040

Одним из прио )итетных направлений деятельности библиотеки было
внедрение
}недрение FIовых
FIовы]
информационно-комм} никiационЕtьж технологий.
Щелью данноii деятельности было
5ыло
повыItIени
повыItIение
,Ы библиотеки, связанноЙ с
эффективностlа
рабо:
комплектованием, систематизiлцией
систематизiлциеi
поступивших .изданий, соз,цанием, и пополнением электронного кат€Iлога,
,м
библиотс:чны;
учетом библиотечных
фондов,

обслуживание]и пользо lатепей.
Библиотека обеспечива эт пользователей основными библиотечными
услугами:
- предоставляет полнук r инrформаl{ию
о составе библиотечного фонда;
- выдает во временное tользование издания
из своих фондов:
- оказывает ко]JсулLтац .онную помощь
в поиске документов, составлении библиографии
к исследователtьским pz ботilм, проектам и
рефератам;
- выполняет библиограr ]ич()ские
с.правки;
- организует кIIижные Е ыс,гiавки
и массовые мероприятия
- содействует ([ормироl
анию инфrэрмационной культуры;
1

4l.

Ще,ли и задачи

программы

_(ели:
Щели:
1.. Мо,
Модернизаl{ия шко. tьrlой биб"rиотеки в Информационно библиотечный центр (шLБц),
(шI,Бц)
)ормирование
единой бразовате.llьной среды, способствующей информационному
форми
)печению
,бразовательнOго про Iecca, И обеспечиваюrцей
образовательнOго
необходимые условия для"б"..r"ч.r""
fu,Iизiации
)едеральных гос)
государст }енFIых образовательных стандартов (Фгос) как ключеtsого реfu.Iиз|аци[
федеральных
инструN{ентс
TpyN{eHTa
новои
tовой инl
инфрас:труктурl ,I ltlкольвого образования, обеспечивающей
современные
усrtовия
усrtовия
,бучения ии воспитания.
обучения
2.. Создани,
Создание KaI{ecTBeHH, ) нового уровня библиотечно-информационног,)
обслуживания учащихся.
чащихся,
,одителей,
родителей, преподавате rей на оснOве новых информационных технологий.
<

Задачи:
адачи:
1.. Созданиl
Создание ус.llовий дл; : организаttии единого информационного
образовательного пространства
в шиБц.
ШИБЩ.
2.. оказание
оказанл к,ачествен rых библрIотечно-информационных
услуг. Повышения эффективЕtости
слуг за ссчет внедрен ия _новых информационных и сетевых
услуг
технOлогии, инфърмацио]{ньц
систем,
истем, tпрог]раммных комплеI(сов, использование возможност.ей автоматизирова]{ных
библиотечr
иблиотечных .информа Iионных с]астем в
работе ШИБЦ.
З.. Организt
Организация взаимод эйст,вия с ttедагогическим коллективом
и родителями в области развития
читательскl
итательской к,омпетенl нос,ги школьников.
4.. Расширеl
Расширение .и укрепл )ние материiшьно-технической базы библиотеки
средствами
вычислитеJ
ычислительной и оргаF изационно,й техники, позволяющие внедрить
информационные
технологии
эхнологии КOк основы :всlбодногс| и
равного доступа пользователей к
5.. Формирован]trе
Формирс
".iбЬр*uцr".
инфор иац;ионноi[ культуры участников образовательного
процесса через
освоение
своение н(
новы}i видов д )ятельности.
r
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6. Развитие Hil базе
7. Создание
проектной деятел
творческих способ
8. обеспеченI,Iя

участникам
основных и "ви
9. Создание

ьной библиотеки - медиilтеки.
;rаборатории по организации
учаtцихся, развитию их
ог,о Дост)/па к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностямt всем
IIьнOго прс}цесса школы посредством использования

ресурсов, а также
ых" фондов ШИБЩ.
й библиотеки как элемента единой школьной информационной сети,

решить эти
который булет в
. Информационная вне зависимости от ее
. Культурная - библ

возмож]F{о за счет создания

информационно-библиотечного центра,
следующие функции:
тека предоставляет возможность использовать информацию
формlата, носителя.

организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и
социаJIьное са]и
l;одейс,гвующие эмоцион€lJIьному
развитию учащихся.
. Воспитательная - б
спrэсобствует развитию чувства патриотизма по отношению ](
государству, с_воему к
pt школе;
. АккумулируIощая
отека формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-rчt
ные ресурсы.
. Сервисная
п,редоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационЕIьtх ресу
, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных
ресчрсов,
обеспечивает доступ к ,дал енным источникам информации.
. Просветителt,ская - б,
иотека приобщает учаIцихся к сокровиtцам мировой и отечественной
культуры.
Образователь}lая
rlo, (ержка и <lбеспечение образовательных
целей, сформированных в
задачах развития и в образовательных программах по предметам.
Создание в школе
но-библиотечного центра позволит обеспечить
учащихся,
педагогов и родителей
чественными информационными услугами, повысит
уровень
библиотечногс, обс;tуж
ия.

1)

5. осrrовны

направления Программы
библиотеки

Созdанае

анформа цuонно?о пр о сmрансmв а

развития школьной

Создание единого

Библиотека должна
потоками в школе,

FI]4MaTb

активное участие в управлении всеми информацион]Iыми

ленным]{ на образование. Такое положение позволит ей стать
одн]4м из
построенl4и информационной структуры школы. Ключевым
фактороlv
успеха в становлеFIии
karTecТBa является активное использование библиотекой новьlх
технологий. l]вижен
в этом направлении призвано пополнить новым содержанием
образовательнЕпе
ммtы, Вн(эдрять новые формы и методы организации
деятелыtости
школьников,
иI{новационное развитие самой библиотеки, выстроить новые
формы
взаимодействи]я с
ми библиотеками, с педагогическим сообrцествоr. Дп" этого,
й.;-о;
всего, необходамо
маIериальнотехническое оснащение библиотеки.
центраJтьных

звеньев

2) Коопераа7uя u
парmнерама
Переход

библиот.еки
использовать
Корпоративные п
информационных и

dеяmельносtпu u'кольной бuблаоmека

к

с

разлччн|IrIJ|lu

корпо]]ативному сотрудничеству позволит более
рационально
ресурсы и существенно расширить круг профессион;tJIьных связей.

и сотрудничество приведут к единениIо техцологических, технических,
средств в целях создания HoBbIx и эффективного использования
уже

имеющихся

14
ных 1)есурсов. Такими партнерами, в IIервую очередь, явл:яются
библиотеки ш:кол
городспlие библиотеки.
Работу планируется
по следующим направлениям:
а) сотрудничество в
инфо]рмации, обмен справочными
данными.
б) координацшя
по исполЕ,зованию новых образовательных технологий.
в) использоваLние ИКТ'
совершенствования деятельности школьных библиотек:
г) реализация совмест ых ]проект,Oв
развития.

3) Развumuе,

напрасlленносmu рабоmы

б

uблuоmекu

развитие соцlаалыlой направленности
работы школьной библиотеки возможно в резуJIьтате
сотрудничества с н
]\{ерчесI(ими организаЩиями, активного взаимодействия
с Советом
шIколы, с ученически
саN{оупра]влением, с соци,ально-психологической слух<бой
школы. Такое
сотрудничестЕtо поз]
ит активизировать работу школы в соци}ме (с пенсионерами
микрорайона, инвz}JI
и, мцогодетными семьями и т.д.). Расширение возможности
библиотеки
для организации
нра.вственного воспитания и сотрудничества с классными
руководителяпли и
ми педагогами школы в
реаJIизации Еоспитательных программ.
Позициониро]вание
,,ной (5иблиотеки как социаJIьно ориентированного
учрежцения
ОСУЩеСТВЛЯеТiС)Я:
-

рамках муIrици
проведениеNI школьн
в

реа],Iизацией п

выявлением

6.

I{

социаJtьных программ;
и районных акций по продвижениIо чтения;
:ьских программ дополнительного образования

творче(жи одаренных летей и др.

Програ мные rиероприятия по развитию библиотеки
Прогнозируемый
результат

Содержанпе меро

ние единого информационного пространства
Материа,тьно-l.ехни
оснащение:
- приобретенис) муль,
комплекса
- расширение парка

директор
школы

зав.

библиотекой,
зам. директора
по АХЧ,

условий для работы с
информацион}Iыми
источниками

Разработка паFiета док
школьном ин
библиотечном ]центре,

Наличие
комфортных
условий для работы
с информацией
F{аличие пакета
документов о школьноlи

2019-2020

шиБц

Активное внедl)енлIе в
процесс инфорrиацио
коммуникатив]Еtых
технологий

Ул1..rшение материальнотехнической базы
библиотеки

2019-202]l

зав. библиотекой

информационнобиблиотечном центре.
Создание школьноI.о
информационно
библиотечного цен
Эффективное
использование
повседневной

информационно -

_коммуникативньIх

Информационная подд )ржка
и информационнс)е
сопровождение педаго] ,ов в
освоении и внедреIrии
развивающихся образ<> }ательных
технологий

2019-202|

Информационная Ilодд )ржка
инновационньгх
образовательных прогtr ;lMM,
реiшизуемых пrколой

20]t9-202|

Создание и пополнени(
электронного каталога
библиотечного фонда.
Формирование информ rционFIых
ресурсов и организациJ доступа к
ним.
Активизация участия II кольной
библиотеки в работе ве iинаров,
интернет-конференций

зав. библиотекой

технологий.
Активное освоение
использование
педагогами
современных
развивающихся

rэбразовательных

зав. библиотекой

2020-2021

зав. библиотекой

2019-2021

зав. библиотекой

технологий.
Успешная
реализация
инновационных
образовательных
программ.
I Iаличие электронногс)
катtlJIога. Щоступность, и
востребованность
каталога всеми
участниками
образовательного
процесса
Активизация и повышение
темпов инновационно]-о

развития библиотеки
школы и школьного
информационно-

расширение круга сотр дничества с
библиотеками российсл их школ.

методического центра.
Участие в разработке
воспитательньхх програ
классных руководителе
Кооперация

и

yIM

регулярно

зав. библиотек:ой

4.

I

нтеграциlп деятельности

Заключение дOговоров
торгующими организац лями
на поставку учебной
литературы и медиарес\ рсов.

библиот.еки с партнерами

зав.

(

Участие в семинарах ш]
библиотекарей с цеJIью
опытом работьт и повыt
эффективности работы
библиотекаря
Проведение совместны)
мероприятий с городскс
детской библисlтекой;
школьными библио.гека

школьной

20]19-202|

библиотекой,
специалист по
закупкам

lольньIх

rбмена
tением
tIкольного

й

дии

20]'9-2021

регулярно

rIовышение
эффективности
воспитательной

зав.

библиотекой

зав. библиотекой

|00% обеспеченность
учащихся
учебниками и
учебньпrли

пособиями,
рекомендованными
Министерством
просвещения
рФ.
Создание системы
непрерывного
образования школьньIх
библиотекарей

повышение
эффективности
участия в совместно
проводимых
10

информационныl\Iи

мероприятиях

центрами города
Сотрудничество с)
цскими
публичными
iчlми, с
библиотеками др)/гих
школ в насыщении
(ов

участие библиотеки и
в конкурсном движени

эё

ежегодно

читателей

4

зав.

библиотекой

качественное и
оперативное обеспечение
образовательного
процесса
активности и
]эезультативности учаOтия
в конкурсах различноГо
]PclcT

2019-202]l

Зав.

библиотекой

ьной направленности работы школьной библиотеки
Организация встроч с
читателями
школы

(трtвнь,Iп4и

Организация читател
конференций,
праздников, игр, к|о
для учащихся школы.

йх

зав.

)сов

библиотекой,
педагогорганизатор

ежегодно

)ных

Проведение классных 1сов
и других внеклассных
мероприятий, напlэавле шых на
духовно-нравствеI{ное,
гражданскоэкое

Повышение статуса
школы.
Ilовышение
читательской
культуры
школьников.
повышение
интереса к чтению

зав.

регуJIярно

Организация встреч с и Iтересными
людьми на базе

7. Необх

зав. библиотекой

2019-202|

библиотекой
классные
руководители,
педагог-

повышение
эффективности
воспитательной
работы с учашlимися

зав.

Повышение интереса пi
посещению библиотек

библиотекой

мые ресурсы и источники финансирования

основным источником ф'нансирования программы являются средства бюдrкета.
Источниками
дополнительного фи
рова.ния программы могут служить и другие, не запрещенные

ики: спонсоры, родители, получение грантов,

законодательством
дополнительных

tIJtатных

8.

В ходе решения
библиотечного.
работы, чтобы быть
ГIериодически необх
Раз в год следует оцен
чтобы выяснить
- выполняются ли
библиотеки, учебного
- удовлетворяются ли
- существует ли во:}мо
- достаточно ли ре()урс

услуг

оказание
др.

екущий контроль и оценка результатов
программы развития школьной библиотеки как информациOнношколы должно постоянно осуществJUIть текущий контроль ее
и в том, что используемые методы ведут к поставленной цели.

о проводить

статистический

анаJТиз для выявленLIя

тенденций

развития.

ть работ1'по всем основным направлениям текуLtIего планированLIя.

нные задачИ и достигаЮтся ли заявленные цели программы
р€Lзви]гия
школы в целом;
ос,ги школьного сообщества;
реiа]гIIровать на изменение потребностей;
оOеспечение.
11

9. Возможные трудности и
риски
Несоответствие
ШИБЦ;
2) Недостаточная
учебным преl(метам
дополнительной
З) НедостатоЕtностL
1)

по]иещения школьной библиотеки для
развития всех творческю( зон
}ie]rIHOCTb

информационно-образовательными

ресурсами по всем

rэбразовательной программы основного общеiо bbpurouunr",

средств для пополнения фондов ШИБЦ.

10. Ожидаемые результаты
В ходе реitлизациI{
1. НормативЕtое
2. Повышение ка
3. обеспечение

к|

концу 2021 rода будет достигнуто:

:ение c]]8tTyca ТIIкольного Информационно-библиотечноI.о

центра.
орган,изiации библиотечно-информационного обслуживания
читатеrIей.
доступа учащихся, преподавателей и родителей к информационн]ым
доступа к электронным изданиям, необходимым для
реаJIизации

ресурсам. Предоставле
основнои
IIрограммы образовательной организации (у.lебная и художественнаrI
литература, научно-по лjцрнtlя, JIитература), в том числе к электронным
изданиям гражданскопатриотическrэй нап
ноOти, а также к электронным информационным и образовательнjым
ресурсам;
4. Улучшение комп
иJ{ lб-иблиотечного
фонда. Пополнение библиотеки электронными
источниками и
5. Повышение,
кой кrслипетенции детей и подростков.
б. Укрепление
о- тiэ)iнической
базы.
7. Повышение ин(lсl
н]ilк компетентностей всех участников образовательного процесса.
8. Создание электро
каталога.
9. Автоматизация
но-библиотечного обслуживания. Компьютерный
учет фондов и
читателей библиотеки
l0. Повышение
аIl:т,ивности и организация досуга, связанного с чтением.
11. ТехнологическOе
]аtэ проектной и внеурочной
деятельносlги участников
образовательного .про
12. Разработка и
Iие мехil]{лIзма изучения и
удовлетворения информационнообразовательных
но,стей участников образовательных отношений.
1З. Наиболее тесн()е
iцниl{()Oтво с социаJIьными партнёрами школы посредством ceTeBoГo
заимодействия.
14. Повышение резуль
учебно-воспитательного процесса.
15. обесrrечение
прtll} и равных возможностей для читателей:
. на пользование
и д:остоверной информацией оперативно, неоднократно
и
бесплатно;
. на доступ и приобщен
J( I]€нJЕостям
отечественной и мировой культуры;
. на интеллектуальный
:уг в еiезопасных, комфортных
условиях;
. на предоставление
с:вободного бесплатного доступа в Интернет
для эффективного
поиска информации,
)Jьного образования, в том числе дистанционного;
. на организацию и по
р|азличных форм межнационального культурного обмена и
сотрудничества, обеспе ваюпцI,I){
рост взаиМопонимания и взаимоуважения различных наций и
народностей;
. на организацию
работы учащихся и учителей.
Как

резуль:fат вс|его

информацион
обеспечивающей на
отношений у

"

ного

-

реализация построенной модели школьного

tного центра в условиях образовательной организации,
полный доступ к информации всех
участников образовательцых
их ишформационных потребностей.
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