
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

«ИНФРАСТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

МБОУ «УВАРОВЩИНСКАЯ СОШ»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Большая Уваровщина 

Кирсановский район Тамбовская область 

 

2017 год 



Анализ состояния библиотеки. 

Библиотека МБОУ «Уваровщинская сош» расположена в двух 

корпусах базовой школы (на втором этаже в корпусе № 1 и на третьем этаже 

корпуса № 2). Читальный зал размещен в двух корпусах в отдельных 

помещениях. Книгохранилище совмещено с абонементом. Площадь 

читального зала и абонемента: в корпусе № 1 - 18,7 кв.м. и 18,7 кв.м.; в 

корпусе № 2 – 65,2 кв.м. и 24,5 кв.м. 

Техническое оснащение библиотеки и  его использование: 

- рабочее место библиотекаря: 1 ноутбук в корпусе № 1 и 1 компьютер 

в корпусе № 2; 

- место для работы посетителей: без наличия компьютеров,  

компьютеры размещены в рядом расположенных компьютерных классах. 

Все компьютеры подключены к Интернету и  используются ежедневно. 

Используемые формы работы: проектная деятельность, общешкольные 

мероприятия - литературные гостиные, интеллектуальные игры; книжные 

выставки, составление рекомендательных списков, изготовление буклетов. 

В штате библиотеки – 2 педагога - библиотекаря, имеющих высшее 

педагогическое образование.  

Библиотечный фонд по состоянию на 01.01.2017 года составил 75 958 

экземпляров (из них учебников – 29 361 экз., учебных пособий – 9 975 экз., 

художественной литературы – 32 285 экз., справочной литературы – 4 337 

экз.), мультимедийных ресурсов – 506 экземпляров. 

Читателями школьной библиотеки являются 611 человек из числа 

учащихся, учителей и родителей.  

         Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МБОУ 

«Уваровщинская сош» показал, что библиотека обеспечивает пользователей 

основными библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; 

- выдает во временное пользование издания из своих фондов; 

- оказывает консультационную помощь в поиске документов, 

- составляет библиографические указатели, списки литературы; 

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические 

обзоры; 

- организует книжные выставки и массовые мероприятия; 

- содействует формированию информационной культуры. 

При этом: 

- ощущается дефицит средств на комплектование библиотечного 

фонда; 

- фонд библиотеки  не способен удовлетворить потребности учащихся 

в современной познавательной и досуговой литературе;  

- техническое оснащение и уровень информатизации библиотеки не 

соответствуют требованиям современного образования. 

Нормативно – правовая база разработки проекта: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 



 Федеральный закон "О библиотечном деле" от 29.12.1994 года  

 N 78-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон  «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 года N 149-ФЗ  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 июля 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров» 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
 Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Программа развития МБОУ «Уваровщинская сош» на 2015 -2020 

годы (утвержденная приказом от 30.12.2014 года № 252) 

Актуальность проекта 
XXI век - век информационного общества, поэтому дети должны войти 

в этот мир хорошо подготовленными, обученными.  

В условиях активной модернизации системы образования 

совершенствуются структура и содержание общего образования. В 

стандартах второго поколения отражается социальный заказ на воспитание и 

формирование активных, компьютерно - грамотных и информационно - 

культурных участников информационного общества. Достижение заданного 

результата системой школьного обучения будет зависеть, в том числе, от 

направления развития школьной библиотеки, которая должна быть 

реорганизована в школьный информационно-библиотечный центр (далее - 

ИШБ).  

Цель проекта: создание ШИБЦ, направленного на формирование 

информационной компетентности участников образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечение нормативно-правовых, научно-методических, 

организационных, информационных, кадровых и материально-

технических условий для преобразования библиотеки в ШИБЦ. 

2. Совершенствование информационного пространства школы. 

3. Обеспечение информационно-методической поддержки 

образовательного процесса, в том числе обеспечение аккумуляции и 

общедоступности информационных ресурсов. 

4. Повышение качества образования через повышение информационной 

культуры участников образовательного процесса и профессиональной 

ИКТ - компетентности специалистов школы. 

5. Обслуживание участников образовательного процесса в локальном и 

удаленном режимах с использованием ИКТ. 

6. Создание привлекательной, комфортной и современной библиотечной 

среды. 

Разработчики проекта:  

1. Е. Н. Хохлова – директор МБОУ «Уваровщинская сош» 

2. И. А. Урюпина – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 



3. В. В. Сахненко – педагог – библиотекарь 

4. Н. В. Баева – педагог - библиотекарь 

5. О.О. Деева – учитель информатики 

6. Е.С. Щеголева – учитель информатики 

Участники проекта: педагоги - библиотекари, педагоги, учащиеся, 

родители, органы местного самоуправления, социальные партнеры, социум. 

Источники финансирования 

 Бюджетные средства 

 Внебюджетные средства. 

Гипотеза 
Преобразование школьной библиотеки в школьный информационно-

библиотечный центр (далее - ШИБЦ) позволит вывести её на новый уровень 

развития, достичь качественно новый уровень информационно-

библиотечного обслуживания участников образовательного процесса на 

основе новых информационных технологий и методов с учетом требований 

ФГОС. 

Сроки и этапы реализации проекта:  2017-2020 годы. 

1 этап. Формирующий (2017) 

Разработка нормативно-правовой базы ИБЦ. 

Создание материально-технических и кадровых условий. 

Определение профиля ресурсного центра и создание банка лучших 

практик и методик по данному профилю. 

Разработка организационных основ механизма реализации проекта. 

2 этап. Основной (2018-2019) 

Апробация механизма взаимодействия участников образовательного 

процесса через включение библиотеки в единое образовательное 

пространство школы, в управленческую систему школы. 

Реализация и корректировка проекта.  

3 этап. Аналитический (2020) 

Закрепление результатов реализации проекта. Анализ реализации 

проекта. 

Механизм  реализации  проекта 
Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

  исполнители 

Сроки 

реализации 

1.  Нормативное 

закрепление статуса 

ШИБЦ. 

 

 

Разработка локальных 

нормативно-правовых актов: 

- «Положение о ШИБЦ»,  

- «Правила пользования 

ШИБЦ»,  

-Должностные инструк-ции 

работников ШИБЦ, 

- Перечень библиотечных услуг  

Е. Н. Хохлова 

 

01.06.2017 

2. Изменение 

инфраструктуры ШИБЦ 

    

- Создание в ШИБЦ зон 

(библиотечной, коллективной 

работы, абонемента открытого 

доступа, презентационная, 

рекреационная)    

Е. Н. Хохлова, 

В. В. Сахненко 

 

2017 – 2019 

гг. 

 



Корпус № 1 

Библиотечная зона: 

Зона абонемента 

 
Книгохранилище 

 
Зона коллективной 

работы 

 
Зона абонемента 

открытого доступа 

 
Презентационная зона 

 
Рекреационная зона 

 

Приобретение МФУ 

Приобретение жалюзи на окно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение ноутбука, экрана, 

трибуны, МФУ 

Приобретение жалюзи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить оформление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение книжных 

полочек, кресел, журнальных 

столиков 

 

Е. Н. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Н. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Н. Хохлова 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017 



 
 

Корпус № 2 

Библиотечная зона: 

Зона абонемента 

 
Книгохранилище 

 
Зона коллективной 

работы 

 
Зона абонемента 

открытого доступа 

 
Презентационная зона 

 

Приобретение МФУ 

Приобретение жалюзи на окно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение ноутбука, экрана, 

трибуны, МФУ 

Приобретение жалюзи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить оформление 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение книжных 

полочек, кресел, журнальных 

 

Е. Н. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. Н. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

 

 

 

 

 

Е. Н. Хохлова 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2017 



 
Рекреационная зона 

 

столиков 

3. Формирование 

электронных фондов 

ШИБЦ. 

- Подключение к НЭБ 

(заключение договора с НЭБ) 

- Определение классов, 

учебных предметов для 

внедрения ЭФУ, приобретение 

ЭФУ 

- Инвентаризация всех 

электронных ресурсов и их 

аккумуляция в ШИБЦ 

- Создание банка 

инновационных практик и 

методик реализации ФГОС, 

предметных концепций. 

- Пополнение банка 

инновационных практик и 

методик реализации ФГОС, 

предметных концепций. 

О. О. Деева 

Е. С.  Щеголева 

 

И. А. Урюпина 

 

 

 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

 

 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

05.03.2017 

 

 

10.02.2017 

 

 

 

01.09.2017 

 

 

01.12.2017 

 

 

 

 

Постоянно  

 

4. Развитие кадрового 

потенциала. 

 

- Своевременная курсовая 

подготовка педагогов – 

библиотекарей, педагогов, в 

том числе по ИКТ. 

- Участие в мероприятиях, 

связанных с тематикой проекта. 

И. А. Урюпина 

 

Постоянно 

5. Создание системы 

распространения лучших 

практик по реализации 

ФГОС. 

 

- Трансляция опыта 

использования электронных 

ресурсов НЭБ при реализации 

ФГОС через сетевые 

сообщества 

- Организация и проведение 

мероприятий по обмену опытом 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

О. О. Деева 

Е. С.  Щеголева 

 

Постоянно 

6. Создание профильного 

ресурсного центра по 

профилю «Духовно-

нравственное развитие 

обучающихся агрошколы 

посредством сетевого 

взаимодействия». 

- Определение профиля 

ресурсного центра 

- Создание банка лучших 

практик и методик по данному 

профилю 

- Размещение банка в сети 

Интернет 

Е. Н. Хохлова 

 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

О. О. Деева 

 

20.02.2017 

 

01.09.2017 

 

 

01.09.2017 

 



- Обеспечение доступа к 

региональным информа-

ционным ресурсам. 

Е. С.  Щеголева 

 

01.09.2017 

 

 

7. Повышение заин-

тересованности обучаю-

щихся в использовании 

ресурсов ИБЦ. 

- Разработка плана 

мероприятий ШИБЦ  

- Проведение на базе ШИБЦ 

конкурсов «Читатель года», 

«Лучший читающий класс» и 

т.д. 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

01.06.2017 

8. Расширение объема 

ресурсного обеспечения 

библиотечно-информаци-

онных услуг на основе 

введения информацион-

но-коммуникативных 

- Развитие координации 

деятельности ШИБЦ с 

партнерами из внешней среды. 

- Проведении совместных 

мероприятий, вебинаров, 

телеконференций, исполь-

зовании электронной почты  

- Информационное сопро-

вождение уроков, занятий 

дополнительного образо-вания 

(кружков, факульта-тивов, 

элективных курсов и др.), 

семинаров, совеща-ний, 

Педагогического и 

Методического  советов, 

конференций  и т.д. 

- Создание страницы пилотной 

площадки на сайте школы 

- Создание страницы ШИБЦ на 

сайте школы 

В. В. Сахненко 

Н. В. Баева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. О. Деева 

 

Е. С.  Щеголева 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2017 

 

01.05.2017 

9.  Выявление новых 

управленческих подходов 

к организации деятель-

ности ШИБЦ 

Включение библиотеки в 

управленческую систему 

школы с целью повыше-ния 

интегрирования  ШИБЦ в 

единое информа-ционное 

пространство школы. 

Е. Н. Хохлова Постоянно 

Система контроля за исполнением проекта: 
Текущий (осуществляется постоянно), поэтапный (в соответствии с 

этапами, указанными выше), итоговый. 

Методы контроля: мониторинг, анализ документов, наблюдение, 

анкетирование. 

Прогноз возможных негативных последствий и способы коррекции, 

компенсации негативных последствий 
Возможные негативные последствия Способы коррекции 

Учебная перегрузка учащихся и педагогов Текущая корректировка плана работы 

ШИБЦ и календарно-тематического 

планирования учителей 

Технические перебои в работе 

компьютерной техники  

Своевременное обслуживание 

компьютерного оборудования 

Негативное влияние компьютерной техники 

на физическое и психологическое здоровье 

участников образовательного процесса 

Соблюдение требований СанПин 



Несанкционированный доступ к сетевым 

папкам пользователей, умышленное 

уничтожение информации 

Установление пароля на вход в локальную 

систему 

Низкий уровень ИКТ компетенций 

участников образовательного процесса 

Осуществление внутришкольного обучения 

Недостаточное финансирование ШИБЦ Участие в конкурсах, привлечение 

внебюджетных средств 

Низкая заинтересованность некоторых 

участников образовательного процесса в 

освоении и применении ИКТ 

Разъяснение важности освоения ИКТ 

Ожидаемые результаты  

Создание и функционирование ШИБЦ как структурного подразделения 

обеспечит доступность для участников образовательного процесса ко всем 

ресурсам библиотеки, а также создаст возможность выкладывать 

собственные продукты деятельности ШИБЦ в Интернет, что в конечном 

итоге будет оказывать положительное влияние на качество образования. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- Соответствие материально - технического оснащения библиотеки 

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. 

- Обеспечение доступа к информационным ресурсам. 

         -  Увеличение спектра информационных услуг. 

- Рост доля обучающихся – участников смотров-конкурсов, научно-

практических конференций различного уровня, в том числе Интернет-

конференций. 

- Рост доли педагогических работников – участников смотров-

конкурсов, научно-практических конференций различного уровня, в том 

числе Интернет-конференций. 

- Повышение ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса. 

- Повышение результативности учебно-воспитательного процесса. 

- Наличие системы оценки результатов деятельности ШИБЦ. 

- Повышение доли участников образовательного процесса, 

использующих ресурсы ШИБЦ. 

- Систематическое обновление информации на сайте школы. 

Перспективы развития ШИБЦ:  

- Внедрение комплекса автоматизированных библиотечных услуг. 

-  Обслуживание в локальном и удаленном режимах с использованием новых 

информационных технологий. 

- Включение ШИБЦ в школьную инфраструктуру. 

- Продолжение работы по созданию баз данных ШИБЦ. 

- Накопление и использование фонда информационных ресурсов в 

соответствии с потребностями всех участников образовательного процесса. 

-  Развитие материально-технической базы.  



- Развитие умений школьных библиотекарей работать в инновационном 

режиме.  
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