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Паспорт проекта 

Наименование  
разработки 

«Развитие информационно-библиотечного центра 
муниципального общеобразовательного учреждения 
лицея №3 города Галича Костромской области на 
2012-2016 годы 

 Заказчик  
программы 

 Администрация МОУ лицея № 3 г. Галича 
 

Основание  
для разработки 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от  24.07.1998 г. 
№ 124-ФЗ. 

 Федеральный Закон Российской Федерации «О 
библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года N 78-
ФЗ с изменениями  

 Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 
года «О внесении изменений в Федеральный закон 
„О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию“ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу ограничения доступа к противоправной 
информации в сети Интернет» 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6.10 2009. 373)  

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12 2010. 1897)  

 Концепция социально-экономического развития РФ 
до 2020 (Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11. 
2008 г. N 1662-р) 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» от  04 февраля 2010 г. Пр-271 

 План действий по модернизации общего 
образования на 2011–2015 годы (утвержден 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р «О 
реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа») 

 Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011–2015 годы (утверждена 
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постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61). 

 Концепция информатизации сферы образования 
Российской Федерации. 

 Государственная программа Российской Федерации 
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)".  

 Концепция развития библиотек в образовательных 
учреждениях РФ до 2015 года: проект / Русская 
школьная библиотечная ассоциация; Н.В. Бубекина, 
Т.Д. Жукова, Н. И. Гендина, Л.Е. Коршунова. -- М.: 
РШБА, 2009.  

 Концепция библиотечного обслуживания детей в 
России: проект / Российская государственная 
детская библиотека; сост.: Н. В. Бубекина, Н. С. 
Волкова. Москва, 2011. 

 Национальная программа поддержки и развития 
чтения / Федеральное агентство по печати и 
массовым коммуникациям; Российский книжный 
союз.- М., 2007 Сроки и этапы реализации 
Программы 2007–2020 гг. 

 Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011г. МД – 
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» 

 Информационное письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации N 03-
296 от 12 мая 2011 г «Об организации внеурочной 
деятельности при введении 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 

 Устав лицея 
 Положение о информационно-библиотечном 

центре общеобразовательного учреждения 
Разработчик Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №3 города Галича Костромской области 
Цель  
проекта 

 Реализация современной системы образовательных 
приоритетов на основе интеграции информационных 
ресурсов с целью обеспечения многообразных 
информационных потребностей пользователей и 
создание наиболее эффективных условий для такой 
интеграции. 

Задачи  
проекта 

1. Обеспечение участникам образовательного 
процесса (обучающимся, педагогическим 
работникам) открытого доступа к информации, 
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знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 
использования различных видов информационных 
ресурсов. 
2. Внедрение инновационных механизмов реализации 

основной образовательной программы. 
3. Создание оптимальных условий для обеспечения 

равных возможностей получения качественного 
образования. 
4. Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся, создание 
социальной ситуации развития, интеграции 
образовательного пространства и саморазвития 
участников образовательного процесса.  
5. Активизация познавательной деятельности 
читателей, приобщение их к художественным 
традициям через внедрение новых форм культурно-
досуговой деятельности. 
5.Повышение уровня информационной культуры 
учащихся в формировании здорового образа жизни. 
6.Формирование правовой культуры читателей, 
гражданственности, патриотизма, расширение 
читательского интереса к истории России и 
Костромского края. 
7. Формирование личностного самоопределения и 
построении индивидуальной образовательной 
траектории – важнейших компетенций, формируемых 
при реализации ФГОС. 
8. Оказание обучающимся профориентационной 
поддержки, содействие развитию навыков 
самопроектирования и способности к непрерывному 
образованию на протяжении всей жизни. 
9.Организация взаимодействия с педагогическим 
коллективом и родителями, с общественными и 
культурно-просветительскими учреждениями в 
области развития читательской компетентности 
школьников. 
10. Формирование и развитие навыков независимого 
библиотечного пользователя: обучение поиску, 
отбору и критической оценке информации. 
11. Педагогическое просвещение родителей 
(законных представителей), развитие связей семьи и 
ИБЦ.   
12. Накопление банка педагогической информации. 
13. Продолжение работы по осуществлению 
компьютерной каталогизации и обработки 
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информационных средств (книг, учебников, 
журналов, газет, видеоматериалов). 
14. Совершенствование предоставляемых 
библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, 
формирование комфортной библиотечной среды. 
15. Укрепление и совершенствование материально-
технической базы.  

Сроки реализации 
проекта 

1 этап - разработка проекта: август-сентябрь 2012 г. 
2 этап – реализация и корректировка проекта: 2012 – 
2016 гг. 
3 этап – подведение итогов, корректировка, 
перспективы: сентябрь 2016г. 

Основные 
направления 
деятельности 
библиотеки 

1. Создание единого информационного пространства. 
2. Расширение объема ресурсного обеспечения 
библиотечно-информационных услуг на основе 
внедрения информационно-коммуникационных 
технологий и автоматизации библиотечных 
процессов. 
3. Приобщение школьников к чтению как основному 
виду познавательной деятельности, средству духовно-
нравственного воспитания и форме проведения 
досуга, содействие в получении навыков 
самообразования школьников. 
4. Формирование информационной культуры 
личности, участие в адаптации школьников к 
условиям жизни в современном высокотехнологичном 
информационном обществе. 
5. Кооперация и интеграция деятельности ИБЦ с 
различными партнёрами.  

Источники  
финансирования  

Выполнение проекта обеспечивается за счет 
различных источников финансирования: 
региональный бюджет, местный бюджет и 
дополнительные привлеченные средства (спонсорская 
помощь, доходы от дополнительных образовательных 
услуг, добровольные пожертвования, гранты). 
Объёмы финансирования уточняются ежегодно. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта 
 

1.Обеспечение различным возрастным и профильным 
группам учащихся открытого и свободного доступа к 
разнообразным информационным ресурсам. 
 2.Повышение информационной культуры     
пользователей. 
3. Создание Электронной библиотеки. 
4.Создание оптимальных условий для удовлетворения 
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информационных потребностей пользователей ИБЦ 
(высокий уровень обслуживания пользователей). 
5.Развитие   деятельности    ИБЦ       через    
расширение    использования    информационно-
коммуникационных технологий. 
6.Взаимодействие с информационными и культурно-
просветительскими центрами, библиотеками с целью 
обмена информацией и накопления собственного 
банка педагогической информации.  
7.Укрепление материально-технической базы. 
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1. Актуальность 
Разработка данного Проекта обусловлена необходимостью выработки 

единой стратегии развития информационно-библиотечного центра лицея 
(далее – ИБЦ), определения перспектив информатизации ИБЦ, реализации 
единых подходов в управлении деятельностью ИБЦ, необходимостью 
устойчивого функционирования и развития ИБЦ в новых организационных и 
нормативно- правовых условиях. 

ИБЦ - неотъемлемая часть современной инфраструктуры 
образовательного пространства лицея особенно в условиях введения ФГОС. 

Основная цель ИБЦ – удовлетворение потребностей детей в духовном 
и интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; интеграция 
учащихся в социокультурную среду общества через чтение, обеспечение 
открытости библиотеки для всех пользователей: учащихся, учителей и 
родителей, создание равных прав и возможностей для детей всех социальных 
слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и физическими 
возможностями; обеспечение доступа пользователя к объективной и 
всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме. 

Одной из основных функций современной школьной библиотеки 
является информационная функция, осуществление которой предполагает 
формирование, систематизацию информационных ресурсов и организацию 
доступа к ним. Обеспечить ее можно только при использовании 
информационно-коммуникационных технологий в обслуживании учащихся, 
учителей и родителей. Современная школьная библиотека в новых условиях 
предполагает интеграцию функций информационного и культурного центров 
в интересах инновационного образовательного процесса, т.е.: 
- приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной 
деятельности и форме проведения досуга, содействие сохранению и 
развитию русского языка как национального достояния и средства 
межнационального общения; 
- содействие получению навыков непрерывного самообразования и 
повышения уровня информационной культуры, т.е. получению знаний, 
умений и навыков в области поиска, анализа, переработки информации, 
создания и распространения новой информации. 

Проект развития ИБЦ на 2012– 2016 годы   рассчитан на 4 года. В 
Проекте определены цели и задачи развития ИБЦ на среднесрочную 
перспективу, а также намечены основные приоритеты и механизмы их 
реализации. Конкретные действия по осуществлению намеченных целей, 
задач и приоритетов разрабатываются в форме ежегодных мероприятий 

 
2.Информационная справка об информационно-

библиотечном центре лицея  

      2.1. Общие сведения 
 дата создания библиотеки – 1984 год 
 дата создания информационно-библиотечного центра – 2011 год 
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 помещения ИБЦ:  
- Отдел книгохранения   

          - Отдел медиаресурсов с выходом в Интернет  
          - Читальный зал – 16 рабочих мест 
          - Электронный зал - 4 рабочих места 

     - Автоматизированное рабочее место библиотекаря - 1 рабочее место 
 режим работы ИБЦ – понедельник – пятница, с 8 час. до 16 час. 
 кадровое обеспечение:  
заведующая ИБЦ -  Бронникова Татьяна Константиновна (образование 
высшее педагогическое, первая категория, общий стаж работы 45 лет, 
стаж в данной должности 10 лет), педагог-библиотекарь – Шинкарёва 
Екатерина Александровна. 
 материально-техническое оснащение ИБЦ:  

- Стеллажи - 24   
- Столы - 20  
- Стулья - 18  
- Выставочный стеллаж, библиотечные кафедры, шкаф-картотека 
- Компьютеры – 4 шт. 
- Ноутбук - 1 шт. 
- Проектор – 1 шт. 
- Принтер: HP LaserJet 1018 -1 шт. 
- Принтер: Xerox Phaser 3130 PCL 6 -1 шт. 
- Принтер: EPSON L100 Series - 1 шт. 
- Ксерокс - 1 шт. 
- Сканер -1 шт. 
 объем и состав фонда:  

   - Основной фонд - 19173 экз. 
  -  Учебная литература - 25 050 экз. 
  -  Художественная литература - 14636 экз. 
  -  Методическая литература - 220 экз. 
  -  Справочная литература - 400 экз. 
  -  Отраслевая – литература -3917 экз. 
  -  Фонд дисков – 2 450 шт. 

 СБА:  
- алфавитный каталог; 
- систематический каталог; 
- каталог подаренной литературы; 
- каталог электронно-образовательных ресурсов; 
- картотека учебников; 
- тематические папки-накопители; 
- рекомендательные списки литературы 
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1.2. Основные контрольные показатели. 
 
Кол-во 
читателей 

Книговы-
дача 

Кол-во 
посеще-
ний 

Кол-во 
выполн. 
справок 

Посещае-
мость 

Книго- 
обеспе- 
ченность 

Читае-
мость 

Обращае-
мость кн. 
фонда 

662 13504 7613 42 11,5 15 20,4 0,7 
 
2.1. Основные проблемы в развитии ИБЦ  

Информационно-библиотечный центр, являясь структурным 
подразделением образовательного учреждения, незаменимым участником 
образовательного и воспитательного процесса лицея призван выполнять 
следующие основные функции: 

1. Образовательную (содействие образованию и воспитанию личности 
учащихся посредством информационных ресурсов и услуг; формирование 
информационной культуры всех участников образовательного процесса в 
лицее); 

2. Информационную (обеспечение доступа к информации, 
удовлетворение информационных потребностей всех категорий 
пользователей с использованием как собственных информационных 
ресурсов, так и ресурсов других библиотек и информационных сетей и 
систем); 

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). 

Однако выполнять в полной мере возложенные на ИБЦ функции мешает 
ряд проблем. 

Достижение нового качества образования невозможно без 
кардинального улучшения состояния книжного фонда. Ввиду недостаточного 
финансирования, книжный фонд ветшает и очень незначительно 
пополняется, тогда, как по забытым международным рекомендациям 
ЮНЕСКО фонды библиотек должны обновляться в течение каждых 10 лет на 
2/3. Библиотечный фонд художественной литературы в основном устарел и 
обветшал. В ИБЦ недостаточно художественных произведений, отвечающих 
требованиям современной школьной программы по литературе. Особенное 
внимание необходимо обратить на литературу для учащихся начальных 
классов: все книги ветхие, старые. Фонд отраслевой литературы, давно 
устаревший по содержанию, не обновляется вообще.  

Подписка на периодические издания на неудовлетворительном уровне. 
Недостаток необходимого количества наименований и экземпляров 
художественной, научно-популярной, методической, научно-педагогической 
литературы и периодических изданий существенно снижает качество 
библиотечно-информационного обслуживания пользователей ИБЦ лицея. 

В ИБЦ есть электронный зал - 4 компьютера и автоматизированное 
место библиотекаря, множительная, копировальная техника, но она 
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устаревает и требуется замена. Для этого нет финансовых средств. Таким 
образом, возникают проблемы в развитии деятельности информационно-
библиотечного центра: 

1. Низкое качество книжного фонда. 
2. Несоответствие технического оснащения и уровня информатизации 

ИБЦ все возрастающим требованиям современного образования. 
3. Нескоординированность деятельности школьных библиотек в рамках 

муниципального образования, региона и на федеральном уровне из-за 
отсутствия адекватной системы управления деятельностью школьных 
библиотек. 

Решение этих проблем требует определения приоритетных направлений 
развития информационно-библиотечного центра, соответствующих задачам 
современной системы образования, для разработки как оперативных 
мероприятий, так и построения среднесрочной и долгосрочной перспектив 
развития.  
 

3. Концептуальные положения программы 
3.1. Обоснование 
Федеральные программы – Концепция модернизации российского 

образования, Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», Концепция государственной политики в области духовно-
нравственного воспитания детей в России и защиты их нравственности, 
Национальная программа поддержки и развития чтения, Концепция 
развития информационного общества в России, - предполагают развитие 
комфортной и инновационной школьной среды, где важное место должна 
занять современная школьная библиотека. В реализации этапа модернизации 
российского образования в полной мере должны использоваться 
возможности и ресурсы школьной библиотеки как важнейшего социального 
института воспитания и развития нового поколения россиян, необходимо 
рассматривать школьную библиотеку как начальное звено подготовки 
информационно грамотных будущих граждан инновационной России. 

Современный этап модернизации российского образования и развития 
библиотечной системы связан с внедрением в работу школьных библиотек 
новых информационных технологий. В настоящее время назрела потребность 
в кардинальных изменениях организации информационной среды в 
школьном образовании. Библиотека общеобразовательного учреждения 
должна стать центром информационной образовательной среды новой 
школы. 

Приоритетом национальной системы школьного образования является 
формирование личности, которая самостоятельно получает знания, 
анализирует и использует информационно-интеллектуальные ресурсы, 
генерирует идеи, развивается и успешно самореализуется в условиях 
быстроменяющегося мира. 
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Успешный человек 21 века должен быть информационно грамотен - уметь 
определять информационную проблему, выбирать нужные ресурсы для ее 
решения.  

Основой современных образовательных стандартов становится 
формирование у учащихся базовых компетентностей современного человека: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 
применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 
людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 
относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 
ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 
обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 
Основная цель ИБЦ – удовлетворение потребностей детей в духовном 

и интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; интеграция 
учащихся в социокультурную среду общества через чтение, обеспечение 
открытости библиотеки для всех пользователей: учащихся, учителей и 
родителей, создание равных прав и возможностей для детей всех социальных 
слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и физическими 
возможностями; обеспечение доступа пользователя к объективной и 
всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме. 

Одной из основных функций современной школьной библиотеки 
является информационная функция, осуществление которой предполагает 
формирование, систематизацию информационных ресурсов и организацию 
доступа к ним. Обеспечить ее можно только при использовании 
информационно-коммуникационных технологий в обслуживании учащихся, 
учителей и родителей. Современная школьная библиотека в новых условиях 
предполагает интеграцию функций информационного и культурного центров 
в интересах инновационного образовательного процесса, т.е.: 
- приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной 
деятельности и форме проведения досуга, содействие сохранению и 
развитию русского языка как национального достояния и средства 
межнационального общения; 
- содействие получению навыков непрерывного самообразования и 
повышения уровня информационной культуры, т.е. получению знаний, 
умений и навыков в области поиска, анализа, переработки информации, 
создания и распространения новой информации. 

Российское образование вступило в 21 век, вооруженное новыми 
планами, целями и идеями. В основном, конечно, идеями, но и это здорово. 
Доказательством этому служат различные программы информатизации, 
компьютеризации и Федеральная программа развития образования. 

Главная цель последней – “развитие системы образования в интересах 
формирования гармонично развитой, социально-активной, творческой 
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личности…” а в числе основных целей одно из важных мест занимает 
“гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на основе 
формирования мотивации необходимости образования и самообразования в 
течение всей жизни”. 

Дело в том, что формирование этих понятий невозможно без новых 
подходов и новых технологий, многие из которых ориентированы на 
самостоятельную работу школьников.  

Кроме того, в последнее десятилетие в мире произошла 
информационная революция. Высокие темпы развития технологий хранения, 
переработки информации позволяют получить доступ к ней на 
международном, национальном, региональном уровнях. На первый план 
выдвинулась проблема доступа к информации, причем доступа не только 
физического, но и интеллектуального, которая является сегодня одной из 
наиболее актуальных не только в России, но и в мире.  

Проще говоря, личность, которую нам предстоит воспитать, должна не 
только иметь возможность получить информацию, но и знать, что с ней 
делать и как это делать наиболее эффективно.  

Между тем, одним из препятствий доступа к информации является 
низкая информационная грамотность, или культура, пользователей. Причем 
термин “информационная культура” мы используем в широком смысле этого 
слова, который подразумевает умение индивидуума ориентироваться и в 
традиционных, и в нетрадиционных источниках информации, способность 
определять, что такое информация, где ее можно искать и находить, как ее 
можно извлекать, обрабатывать и самое главное, как ее можно использовать. 
Молодые люди должны уметь найти и применить на практике сведения о 
том, какие перспективы продолжения образования они имеют, какую роль 
играет план при написании реферата, или, например, чем, конкретно для них, 
грозит парниковый эффект и почему важно знать о причинах сталинских 
репрессий.  

Однако очень часто учащиеся не умеют использовать даже 
традиционные источники информации, такие как книга или периодическое 
издание. Печально видеть, как учащийся 9 класса, получив в руки том 
энциклопедии, не знает с какого конца его открыть и как найти там нужный 
материал. Ну, а об отличиях качества и достоверности материалов в 
монографии или научно-популярном молодежном журнале говорить не 
приходится. Этой проблемы для многих не существует. Что же говорить о 
так называемых новых информационных технологиях. Основная масса 
школьников не знает, что такое электронные каталоги и картотеки, никогда 
не “посещала” электронных библиотек, а о “всемирной паутине” слышала 
разве что с экрана телевизора. 

Так как перед современной школой стоит задача научить детей грамотно 
детей пользоваться компьютером, владеть навыками работы с поисковыми 
информационными системам, то школьников необходимо учить работать с 
источниками информации, как на традиционных, так и нетрадиционных 
носителях, с электронными каталогами и картотеками. Именно школьной 
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библиотеке принадлежит ключевая роль в развитии у учащихся 
представления о поиске информации и выработке у них навыков обращения 
и работы с информационными источниками. Поэтому одной из тенденций 
современного библиотечного обслуживания должно стать расширение 
ассортимента знаний и практических навыков, которые могут приобрести 
учителя и ученики. 

Главные цели, которые стоят перед ИБЦ лицея вытекают одна из другой 
и тесно взаимосвязаны:  

 предоставление широкого гарантированного доступа к информации,  
 максимальное использование потенциала новых информационных 

технологий для совершенствования обслуживания пользователей.  
 формирование и развитие информационной грамотности, культуры 

учащихся.  
Поэтому все большее значение приобретает информационно-

библиографическая работа библиотеки, которая включает в себя несколько 
направлений:  

 ведение справочно-библиографического (или справочно-поискового) 
аппарата,  

 справочно-информационное обслуживание учащихся и педагогов,  
 воспитание у юных читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя.  
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся, как правило, ведется через организацию работы по оформлению 
книжных выставок и выставок - просмотров, библиографические обзоры для 
учащихся, составление рекомендательных и информационно-тематических 
списков литературы. Справочно-библиографическое обслуживание педагогов 
предусматривает проведение Дней информации, предметных недель, 
библиографических обзоров литературы, обзоров периодической печати, 
консультаций, составление информационных списков новых поступлений, 
подготовка индивидуальной информации для отдельных методических 
объединений и преподавателей. Наконец, важнейшей частью работы ИБЦ 
является воспитание информационной культуры учащихся, которое 
осуществляется через систему библиотечно-библиографические уроков.  

Проект развития ИБЦ вписывается в программу информатизации лицея и 
программу развития медиацентра, как наиболее логичное структурное 
подразделение. Это подразделение, призванное изначально накапливать, 
хранить и распространять информацию. Но, пересмотрев роль и место ИБЦ в 
лицее, мы пришли к идее интеграции информационных ресурсов с целью 
обеспечения многообразных информационных потребностей пользователей и 
создание наиболее эффективных условий для такой интеграции для 
реализации современной системы образовательных приоритетов. 

Такой подход к роли и месту библиотеки позволяет решать многие 
важные задачи информационного обеспечения образования. В том числе, 
проблемы обеспечения управления образованием достоверной, актуальной 
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информацией, которая позволит объективно судить о процессах, 
протекающих в образовательном пространстве, быть в курсе новых 
образовательных стратегий, знать педагогические технологии, а значит, 
иметь возможность использовать эффективные приемы и системы 
управления в своей деятельности, принимать правильные стратегические 
решения. 

 
3.2. Цель проекта 
Реализация современной системы образовательных приоритетов на 

основе интеграции информационных ресурсов с целью обеспечения 
многообразных информационных потребностей пользователей и создание 
наиболее эффективных условий для такой интеграции. 

 
3.3. Задачи деятельности по реализации проекта 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса (обучающимся, 
педагогическим работникам) открытого доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям посредством использования различных видов 
информационных ресурсов. 
2. Внедрение инновационных механизмов реализации основной 

образовательной программы. 
3. Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей 

получения качественного образования. 
4. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся, создание социальной ситуации развития, интеграции 
образовательного пространства и саморазвития участников образовательного 
процесса.  
5. Активизация познавательной деятельности читателей, приобщение их к 
художественным традициям через внедрение новых форм культурно-
досуговой деятельности. 
5.Повышение уровня информационной культуры учащихся в формировании 
здорового образа жизни. 
6.Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 
патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 
Костромского края. 
7. Формирование личностного самоопределения и построении 
индивидуальной образовательной траектории – важнейших компетенций, 
формируемых при реализации ФГОС. 
8. Оказание обучающимся профориентационной поддержки, содействие 
развитию навыков самопроектирования и способности к непрерывному 
образованию на протяжении всей жизни. 
9.Организация взаимодействия с педагогическим коллективом и родителями, 
с общественными и культурно-просветительскими учреждениями в области 
развития читательской компетентности школьников. 
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10. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 
11. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 
развитие связей семьи и ИБЦ.   
12. Накопление банка педагогической информации. 
13. Продолжение работы по осуществлению компьютерной каталогизации и 
обработки информационных средств (книг, учебников, журналов, газет, 
видеоматериалов). 
14. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды. 
15. Укрепление и совершенствование материально-технической базы. 
 

3.4. Основные функции информационно-библиотечного 
центра 

Информационно-библиотечный центр реализует следующие функции: 
 образовательную, в соответствии с которой  

1) обеспечивает интеграцию отдельных предметных дисциплин и 
поддержку метапредметного образовательного процесса;  

2) организует учебно-исследовательскую и проектную деятельности 
и предоставляет учебным проектным группам необходимую инфраструктуру 
для коллективной работы; 

3) способствует формированию предметных и метапредметных 
универсальных учебных действий в следствие применения в 
образовательном процессе современных технологий – образовательных 
онлайн-сервисов, виртуального образовательного пространства, 
электронного образовательного контента и других видов информационных 
образовательных средств; 

4) способствует развитию индивидуальных образовательных 
потребностей пользователя в рамках самостоятельных занятий; 

 информационно-методическую, в соответствии с которой  
5) аккумулирует передовые научно-методические проекты, 

апробированные на инновационных и стажировочных площадках районного, 
регионального и всероссийского уровня, и обеспечивает педагога 
современными методиками в его предметной области; 

6) оказывает помощь педагогу в формировании собственной 
инновационной программы, педагогического портфолио для использования в 
образовательном процессе и прохождения педагогической аттестации; 

7) оказывает квалифицированную помощь в формировании 
поисковых и библиографических запросов, в повышении информационной 
грамотности педагога и учащихся; 

8) способствует общему развитию информационной культуры всех 
участников образовательного процесса; 



 15

 обеспечивающую, в соответствии с которой 
9) осуществляет пополнение и обновление книжных фондов, 

предоставление новых видов ресурсов; 
10) обеспечивает поддержку образовательного процесса 

электронными образовательными ресурсами, программными средствами, 
доступом к сети Интернет; 

11) использует возможности кооперации с другими информационно-
библиотечными центрами; 

12) привлекает дополнительные ресурсы за счет развития частно-
государственного партнерства, сотрудничества с фондами развития, 
благотворительными организациями и частными лицами; 

 культурно-просветительскую, в соответствии с которой 
13) способствует формированию целостного мировоззрения, 

ответственного отношения к обучению, самообразованию и развитию, 
воспитанию гражданской идентичности и передачи всего комплекса 
ценностей, заложенных федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

14) способствует повышению уровня культуры, образования 
пользователя,  интеллектуальному и духовному развитию, социализации; 

15) реализует культурно-просветительные мероприятия 
соответствующей направленности (выставки, тематические чтения, работа 
тематических кружков); 

16) принимает активное участие во внеурочной деятельности 
образовательной организации (в т. ч. школьные СМИ, театральных 
постановок, проведение интеллектуальных игр); 

 профориентационную, в соответствии с которой 
17) участвует в формировании личностного самоопределения и 

построении индивидуальной образовательной траектории – важнейших 
компетенций, формируемых при реализации ФГОС; 

18) оказывает обучающимся профориентационную поддержку, 
содействует развитию навыков самопроектирования и способности к 
непрерывному образованию на протяжении всей жизни; 

19) реализует профориентационную поддержку в игровой форме в 
виде тематических мероприятий (дни профессий, профориентационные 
игры) и образовательно-игровой среды с функциями карьерного симулятора, 
реализованной в виде информационного сервиса; 

 досуговую, в соответствии с которой  
20) обеспечивает комфортные условия для досуговой деятельности, 

отдыха, свободного выхода в Интернет через Wi-Fi, являясь общественным 
пространством для неформальных встреч; 

21) организует деятельность интеллектуальных клубов и 
объединений (дискуссионные клубы, поэтические кружки, редакции 
школьных сайтов), используя современные методики организации различных 
форм досуга.   
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3.5. Этапы реализации Проекта 
1 этап - август-сентябрь 2012 г. 

Разработка    проекта развития ИБЦ. 
Отработка организационных основ механизма реализации Проекта. 
Создание материально-технических и кадровых условий. 

2 этап – 2012 – 2016 гг. 
Отлаживание механизма взаимодействия всех участников 
образовательного процесса через включение ИБЦ в единое 
образовательное пространство лицея. 
Реализация основных мероприятий Проекта развития, подпрограмм и 

проектов. 
Корректировка проекта. 

3 этап – сентябрь 2016 г. 
Закрепление результатов реализации Проекта 
Анализ реализации Проекта развития. 
Подведение итогов, корректировка, перспективы. 

 
4. Приоритетные направления развития.  

1. Создание единого информационного пространства. 
2. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-
информационных услуг на основе внедрения информационно-
коммуникационных технологий и автоматизации библиотечных процессов. 
3. Приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной 
деятельности, средству духовно-нравственного воспитания и форме 
проведения досуга, содействие в получении навыков самообразования 
школьников. 
4. Формирование информационной культуры личности, участие в адаптации 
школьников к условиям жизни в современном высокотехнологичном 
информационном обществе. 
5. Кооперация и интеграция деятельности ИБЦ с различными партнёрами.  
 

4.1. Создание единого информационного пространства 
Создание единого информационного образовательного пространства – 

необходимость сегодняшнего дня. ИБЦ должен принимать самое активное 
участие в управлении всеми информационными материалами в лицее, 
направленными на образование. Такое положение позволит ей стать одним 
из центральных звеньев в построении информационной структуры лицея. 

Ключевым фактором успеха в становлении нового качества является 
активное использование ИБЦ новых информационных технологий. 
Движение в этом направлении призвано пополнить новым содержанием 
образовательные программы, внедрять новые формы и методы организации 
деятельности школьников разного возраста, обеспечить инновационное 
развитие самой ИБЦ, выстроить новые формы взаимодействия с другими 
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библиотеками, с педагогическим сообществом. Для этого, прежде всего, 
необходимо достаточное материально-техническое оснащение ИБЦ 
 
4.2. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-
информационных услуг на основе внедрения информационно-
коммуникационных технологий и автоматизации библиотечных 
процессов. 

Глобальный интерес к использованию информационно-
коммуникационных технологий находит свое выражение и в библиотечной 
деятельности. Библиотеки становятся информационными центрами, 
предоставляющими доступ не только к традиционным фондам, но и к 
электронным ресурсам, помогающими читателям (пользователям) 
разобраться в глобальном информационном пространстве. Электронные 
ресурсы стали неотъемлемой частью информационного обеспечения 
учебного процесса в лицее, они используются для предоставления: 
 электронных версий учебных изданий;  
 полнотекстовых баз лекционных материалов, практических заданий, 
вариантов контрольных, тестов и т. д.; 
 электронных версий периодических изданий; 
 информационно-справочных и библиографических баз данных 
(профильных); 
 списков полезных ссылок на ресурсы Интернета. 

Создание электронной библиотеки информационных ресурсов лицея – 
наиболее актуальная и востребованная перспектива стратегией развития 
информационно-библиотечного центра образовательного учреждения. ИБЦ 
совместно с другими подразделениями лицея способна стать 
организационной структурой, обеспечивающей формирование, организацию 
и предоставление доступа к коллекции электронных ресурсов. 
Совершенствование правового, кадрового и финансового обеспечения 
информатизации библиотечной сферы позволит создать эффективную 
информационную составляющую образовательного пространства на 
платформе информационно-коммуникационных технологий.  
 
4.3. Приобщение школьников к чтению как основному виду 
познавательной деятельности, средству духовно-нравственного 
воспитания и форме проведения досуга, содействие в получении 
навыков самообразования школьников. 

Чтобы вернуть интерес обучающихся к чтению, а иногда и 
сформировать его «с нуля», необходимо сделать работу информационно-
библиотечного центра системной и направить ее на решение специфических 
задач, обусловленных развитием новых технологий: 
- предоставить уникальные сервисы, которые обучающийся не может 
получить в другом месте; 
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- возродить традиции семейного чтения, влияющие на поведение и привычки 
обучающихся; 
- создать условия для комфортного общения и времяпровождения 
обучающихся. 

В качестве уникальных сервисов, которые могут заинтересовать 
современных школьников, можно предложить: 
- предоставление информационно-библиотечным центром доступа к 
уникальным социокультурным событиям, например, посещение премьерных 
показов спектаклей и фильмов, встреча с авторами книг, возможность 
написать рецензии и статьи в популярных информационных источниках; 
- видеозапись чтения отрывков книг и дальнейшая демонстрация 
видеороликов через сеть Интернет и  информационный портал лицея; 
- викторины, связанные с изучением литературы, кинематографа и пр.; 
- возможность бесплатного доступа к платным информационным ресурсам. 

В целях возрождения традиций семейного чтения информационно-
библиотечный центр может и должен стать тем местом, куда смогут прийти 
не только школьники, но и старшее поколение – родители, бабушки, 
дедушки. Объединяющие поколения мероприятия помогут решить не только 
вопросы, связанные с задачей чтения литературы, но и важный вопрос 
взаимосвязи поколений, повышения уровня семейных ценностей. 

С целью формирования гражданской патриотической позиции и 
пробуждения интереса к своей стране, информационно-библиотечный центр 
должен занять проактивную позицию в организации интересных, 
захватывающих мероприятий для обучающихся, в том числе с 
использованием инновационных технологий. Не стоит забывать и про 
организацию мероприятий с привлечением в центр людей, чей позитивный 
пример будет заражать новое поколение. Это старшее поколение, 
спортсмены, национальные герои и люди с активной жизненной позицией, 
желающие передать свой опыт школьникам. 

Одна из самых важных функций – коммуникативная, может быть 
реализована не только созданием комфортных условий для общения 
школьников между собой, с учителями, с семьей, но и расширением 
диапазона круга общения обучающихся на национальном и международном 
уровне. С помощью Интернет-технологий можно организовать совместные 
мероприятия со школами из отдаленных регионов и других стран, обмен 
информацией о национальных традициях, посвящение в незнакомую 
школьникам культуру. Возможность выполнения совместных проектов со 
школьниками из других стран позволит повысить интерес к иностранным 
языкам, чтению зарубежной литературы и изучению культуры. 

Следует отметить, что, работая над формированием функционально 
грамотного читателя, следует учитывать современные условия, в которых 
живут наши ученики. Речь идет о технологизации всех сфер 
жизнедеятельности. Обучение экранному чтению требует как теоретического 
переосмысления понятия чтения, так и создания новых методик обучения 
(новых технологий).  
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При экранном чтении увеличивается значимость просмотрового, 
поискового видов чтения, а также роль отбора информации при повторном 
чтении.  

Сама структура электронного текста может быть представлена в виде 
гипертекста. В гипертексте направление чтения не обязательно линейно, как 
в тексте печатном. Экранное чтение производит переворот в широкой сфере 
коммуникации, ставя образ в один ряд с письмом, а экран со страницей 
письменного текста.  

Отсюда делаем вывод: школе необходимо научить детей работать не 
только с печатными, но и с электронными и аудио изданиями. Все это 
связано с таким понятием как функциональная грамотность – способность 
человека использовать умения чтения и письма в условиях получения 
информации из текста и в целях передачи такой информации. Это отличается 
от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 
составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие 
арифметические действия. В этом плане интересны слова Алвина Тофлера: 
«В 21 веке безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и 
писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться, используя умения читать 
и писать». 
 
4.4. Формирование информационной культуры личности, участие в 
адаптации школьников к условиям жизни в современном 
высокотехнологичном информационном обществе. 

Информационная культура школьника является частью 
общечеловеческой культуры, необходимым звеном образовательной 
деятельности, как учителей, так и учащихся, качественной характеристикой 
их информационной деятельности в составе образовательной деятельности. 
Информационная культура выражается в наличии у человека комплекса 
знаний, умений и рефлексивных установок во взаимодействии с 
информационной средой. 

Информационная культура проявляется в интересе к информационной 
деятельности, в осознании её важной роли в образовательных процессах, в 
осознанном выборе источников информации и владении алгоритмами их 
переработки, в комплексном использовании традиционных, электронных, 
сетевых и других информационных ресурсов. 

Глобальные процессы информатизации общества – увеличение с 
каждым годом в геометрической прогрессии количества текстовой 
информации, предъявление новых требований к ее анализу, систематизации 
и скорости ее переработки – поставили теоретиков и практиков в области 
образования перед необходимостью разработки новых подходов к обучению 
чтению.  

Деятельность отдельных педагогов, ассоциаций, зависит от их 
информированности и способности эффективно использовать имеющуюся 
информацию. Прежде чем предпринять какие-то действия, необходимо 
провести большую работу по сбору и переработке информации. Происходит 
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информационный взрыв и вместе с тем информационный кризис. 
Проявляются противоречия между ограниченными возможностями человека 
по восприятию и переработке информации и существующими мощными 
потоками и массивами хранящейся информации.  

Необходимо подготовить учеников к быстрому восприятию и обработке 
больших объемов информации, овладению современными средствами, 
методами и технологиями работы. Новые условия порождают зависимость 
информированности одного человека от информации, приобретенной 
другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь самостоятельно 
осваивать и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии 
работы с информацией, когда подготавливаются и принимаются решения на 
основе коллективного знания. Залог успеха - в умении извлекать 
информацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и уметь 
эффективно использовать. 

4.5. Кооперация и интеграция деятельности ИБЦ с различными 
партнёрами 

Переход ИБЦ к корпоративному сотрудничеству позволит более 
рационально использовать имеющиеся ресурсы и существенно расширить 
круг профессиональных связей. Корпоративные проекты и сотрудничество 
приведут к единению технологических, технических, информационных и 
других средств и целях создания новых и эффективного использования уже 
имеющихся информационных ресурсов.  

С целью обмена информацией и накопления собственного банка 
библиотечной и педагогической информации ИБЦ осуществляет 
взаимодействие с библиотеками и информационными центрами не только 
города, но и на всероссийском и международном уровне.  
 Такой интеграции будет способствовать и тот факт, что наш лицей, 
являясь участником проекта «Гимназический союз России», имеет 
возможность взаимодействовать с образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры и искусства. Целью проекта является объединение 
учреждений повышенного уровня (лицеев и гимназий) единой 
информационной сетью для внедрения новых образовательных технологий 
на всей территории РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Этот 
проект координирует и поддерживает развитие гимназического образования, 
которое, в свою очередь, становится фактором развития всей системы 
образования Российской Федерации. 
 Участие в проекте помогает осуществить культурно-образовательную 
поддержку детей и педагогов, обеспечить взаимодействие с учреждениями 
образования, культуры, искусства, что, несомненно, способствует 
повышению качества образования и приобщению молодого поколения к 
ценностям культуры. 
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1. Мероприятия по реализации проекта 
 
№ Содержание 

мероприятий 
Срок 
исполнения 

Исполнитель Прогнозируемый 
результат 

Создание единого информационного пространства 
1 Материально-

техническое 
оснащение:  
- расширение парка 
компьютеров и 
оборудования 

2012-2016 Директор лицея Улучшение 
материально-
технической базы ИБЦ 

2 Активное внедрение в 
учебный процесс 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

2012-2016 Зав. ИБЦ 
методические 
объединения 

Эффективное 
использование в 
повседневной практике 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

3 Информационная 
поддержка  и 
информационное 
сопровождение 
педагогов в освоении и 
внедрении 
развивающих 
образовательных 
технологий (проектно-
исследовательских, 
технологий развития 
критического 
мышления и др.) 

2012-2016 Зав. ИБЦ, 
библиотекарь 
 

Активное освоение и 
использование 
педагогами 
современных 
развивающих 
образовательных 
технологий 

4 Информационно-
методическое 
сопровождение 
внедрения 
государственных 
стандартов нового 
поколения 

2012-2016 Зав. ИБЦ 
Библиотекарь 

Устранение 
организационно-
информационных 
препятствий для 
внедрения новых 
образовательных 
стандартов 

5 Информационное 
сопровождение 
одарённых 
школьников 

2012-2016 
 

Зав. ИБЦ 
заместитель 
директора по 
УВР 
 

Повышение мотивации 
учащихся к 
индивидуальной 
учебной деятельности 
Повышение уровня 
информированности и 
активности участия 
одарённых школьников 
в олимпиадах, 
чемпионатах, форумах 

6 Информационная 
поддержка 
конкурсного движения 
педагогов 

2012-2016 
 

Зав. ИБЦ 
заместитель 
директора по 
УВР 

Снижение временных 
затрат педагогов на 
работу  с 
информационными 
материалами 
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Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на ос-
нове внедрения информационно-коммуникационных технологий и Автоматизация  

библиотечных процессов 
1 Повышение 

эффективности работы 
сайта ИБЦ 

2012-2016 Зав. ИБЦ 
библиотекарь 
 

Значительное 
увеличение 
посетителей сайта 
лицея 

2 Создание Электронной 
библиотеки 

2012-2016 Зав. ИБЦ 
библиотекарь 
 

Активизация и 
повышение темпов 
инновационного 
развития ИБЦ. 
Наличие комфортных 
условий для работы с 
информационными 
материалами 

3 Активизация участия 
ИБЦ лицея в работе 
вебинаров, Интернет-
конференций, 
расширение круга 
сотрудничества с 
библиотеками 
российских школ 

2012-2016 Зав. ИБЦ 
библиотекарь 
 

Активизация и 
повышение темпов 
инновационного 
развития ИБЦ 

4 Информационная 
поддержка 
инновационных 
образовательных 
программ, 
реализуемых лицеем 

В течение 
срока 
реализации 
программы 

Зав. ИБЦ, 
библиотекарь 
 

Успешная реализация 
инновационных 
образовательных 
программ 
 

5 Создание 
благоприятных 
условий для работы с 
информационными 
источниками 

2012-2016 Директор,  
зав.ИБЦ, 
библиотекарь 
 

Наличие комфортных 
условий для работы с 
информационными 
материалами 

Приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной деятельности, 
средству духовно-нравственного воспитания и форме проведения досуга, содействие в 

получении навыков самообразования школьников. 
1 Рекомендательные 

беседы при выдаче 
книг; беседы о 
прочитанном 
 

Постоянно Педагоги-
библиотекари 

Сознательное и 
заинтересованное 
отношение к книге, 
знание правил 
обращения с ней и 
гигиены чтения; 

2 Поиск и подбор 
литературы по 
заданной тематике 
 

Постоянно Педагоги-
библиотекари 

Вызвать у школьников 
устойчивый интерес к 
книге, привить 
первоначальные 
навыки работы с 
книгой, научить 
ориентироваться в 
библиотечном 
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пространстве.  
3 Подготовка 

рекомендаций для 
читателей – 
школьников в 
соответствии с 
возрастными 
категориями 
 

Постоянно Педагоги-
библиотекари 

Владение навыками 
самостоятельного 
выбора книг, умения 
пользоваться 
каталогами, 
картотеками, 
рекомендательными 
списками литературы; 
 

4 Рекомендательные и 
рекламные беседы о 
новых изданиях, 
поступивших в БИЦ 
(художественных, 
справочных, научно-
методических) 

Постоянно Педагоги-
библиотекари 

Самостоятельная 
работа с разными 
видами справочной 
литературы: словарями, 
энциклопедиями, 
справочниками для 
расширения и 
углубления знаний, 
полученных 
учащимися на уроках. 
 

5 Ведение рейтинга 
самых популярных 
изданий «Десять 
любимых книг»  
(оформление 
выставки) 

Постоянно Педагоги-
библиотекари 

Вызвать у школьников 
устойчивый интерес к 
книге, привить 
первоначальные 
навыки работы с 
книгой, научить 
ориентироваться в 
библиотечном 
пространстве.  

6 Оформление выставки 
одной книги «Это 
новинка!»                             

Постоянно Педагоги-
библиотекари 

Вызвать у школьников 
устойчивый интерес к 
книге, привить 
первоначальные 
навыки работы с 
книгой, научить 
ориентироваться в 
библиотечном 
пространстве.  
 

7 Реализация проектов 
по приобщению 
учащихся к чтению: 
 «Актуальное 

чтение», 
 «Хорошее время 

читать», 
 «Школа 

Рекламы книги». 

 Педагоги-
библиотекари, 
учителя-
предметники 

Создание среды 
приобщения   
школьников к чтению 

8 Проведение ежегодных 
интегрированных  
мероприятий 

Ежегодно Бронникова 
Т.К.- педагог-
библиотекарь, 

Вызвать у школьников 
устойчивый интерес к 
книге, привить 
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«Литературные 
посиделки» 

Мезенцева Н.Н. 
– учитель 
литературы 

первоначальные 
навыки работы с 
книгой, научить 
ориентироваться в 
библиотечном 
пространстве 

9 Проведение ежегодных 
праздников 
«Посвящение в 
читатели», устных 
журналов, экскурсий 

Ежегодно Библиотекарь 
Учителя 
начальных 
классов  

Вызвать у школьников 
устойчивый интерес к 
книге, привить 
первоначальные 
навыки работы с 
книгой, научить 
ориентироваться в 
библиотечном 
пространстве 

10 Освоение квест-
технологий и 
проведение 
маршрутных игр по 
литературному и 
профессиональному 
квест-ориентированию 

 Педагоги-
библиотекари 

Продвижение книги и 
чтения в детской и 
молодежной среде, 
привлечение к чтению 
современной русской, 
зарубежной 
литературы, 
привлечение к чтению 
произведений местных 
писателей. 
Популяризация 
деятельности и услуг 
ИБЦ 

11 Организация и 
проведение 
благотворительных 
акций 

1 раз в год Педагоги-
библиотекари 

Пополнение книжного 
фонда 

12 Организация и защита 
тематических выставок  

В течение 
года 

Педагоги-
библиотекари 

Ориентирование в 
библиотечном 
пространстве, 
приобщение к чтению 

13 Организация и 
проведение конкурсов: 
«Лучший читатель», 
«Лучший портфель 
читателя», «Конкурс 
чтецов» и т.п. 

постоянно Педагоги-
библиотекари 

Приобщение к чтению 

 Библиотечные уроки В течение 
года 

Педагоги-
библиотекари 

Сознательное и 
заинтересованное 
отношение к книге, 
знание правил 
обращения с ней 

Формирование информационной культуры личности 
((библиотечно-библиографические уроки)) 

1 
класс 

Тема 1. Библиотека – что это? (Знакомство с 
библиотекой, формирование интереса к книге. Понятия 
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«читатель», «библиотекарь». Знакомство с тематическими 
полками, книжными выставками, картотеками. Основные 
правила пользования библиотекой) 
Тема 2. История книги.  
(Откуда пошла книга. Первые книги. Сегодняшний день 
книги) 
Тема 3. Структура книги.  
(Первое знакомство со структурой книги. Обложка), 
иллюстрация, их значение в выборе и чтении. Правила и 
умения общаться с книгой) 
Тема 4. Творческое занятие. 
(Лучшее оформление книжной закладки. Лучшее 
оформление обложки.) 

2 
класс 

Тема 1.Экскурсия в ИБЦ. (Понятия «абонемент», 
«читальный зал». Правила пользования библиотекой. 
Библиотечный фонд: книги, журналы, газеты, учебники.) 
Тема 2. Структура книги. «Удивительный мир книги» 
(Внешнее и внутреннее оформление книги. Элементы 
книги: титульный лист, оглавление, аннотация.) 
Тема 3. Книжная иллюстрация. (Художники – 
иллюстраторы детской книги.) 
Тема 4. Твои первые энциклопедии, словари, 
справочники.  
(Знакомство школьников со справочной литературой). 
 

 

3 
класс 

Тема 1.Экскурсия в детскую библиотеку 
Тема 2.Летописи на Руси. Первопечатник И. Фёдоров. 
Тема3.«Волшебный мир зверей и птиц» Е.И. Чарушина  
Тема 4.«Дар Владимира Даля»  

 

4 
класс 

Тема 1.Твои первые энциклопедии. Структура 
справочной литературы: алфавитное расположение 
материала, алфавитные и предметные  указатели. 
Тема 2. Научно-позновательная литература для детей.  
Тема 3.Отличие научно-позновательной литературы от 
художественной. 

 

5 
класс 

Тема 1.Как построена книга: аннотация, 
 предисловие, послесловие, оглавление, словарь. Их 
назначение 
Тема 2. Бережное отношение к книге (правила обращения 
с книгой, ремонт книги) 
Тема 3. Как читать книги. 
Тема 4. «Собирал человек слова» словарь  В. И. Даля с 
применением  
 

 

6 
класс 

Тема 1. Расширение понятий о справочной литературе. 
Тема 2. Энциклопедии универсальные и отраслевые. 
Принципы использования справочного аппарата 
энциклопедий.   
Тема 3. Имя в истории Галича: Сытин И. Д.  

 

7 
класс 

Тема 1. Каталоги и картотеки. Их использование для 
поиска информации. 
Тема 2. Алфавитный каталог. 
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Тема 3. Расстановка фондов в ИБЦ. 
Тема 4. Поиск литературы в фонде (практическое) 

8 
класс 

Тема 1. Информация. Источники и приемники 
информации. Способы получения информации. 
Тема 2. Информационные процессы. 
Тема 3. Современные способы хранения и переработки 
информации 
 

 

9 
класс 

Тема 1. Справочный фонд ИБЦ 
Тема 2. Поиск информации в отраслевых 
энциклопедических словарях (практическое). 
Тема 3. Поиск информации в универсальных 
энциклопедиях (практическое). 
Тема 4. Основы информационной грамотности  
(итоговое) 

 

Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными 
партнёрами 

1 Заключение договоров 
о партнёрском 
сотрудничестве с 
библиотеками школ 
города и 
учреждениями 
профессионального 
образования 

Ежегодно зав. БИЦ 
 

Оперативное решение 
общих проблем 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
 

2 Сотрудничество с 
городскими 
публичными 
библиотеками, с 
библиотеками других 
школ 

2012-2016 Зав. БИЦ 
библиотекарь 
 

Качественное и 
оперативное 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

3 Участие библиотеки и 
её читателей в 
конкурсном движении 

2012-2016 Зав. БИЦ 
библиотекарь 
 

Рост активности и 
результативности 
участия в конкурсах 
различного уровня 

4 Организация встреч с 
интересными людьми 
на базе различных 
библиотек 

2012-2016 Зав. БИЦ 
библиотекарь 

Повышение интереса к 
посещению библиотек 
города 

5 Участие в семинарах 
школьных 
библиотекарей на базе 
библиотек города  с 
целью обмена опытом 
работы и повышения 
эффективности работы 
школьного 
библиотекаря 

2011-2016 Зав. БИЦ 
библиотекарь 
 

Диссеминация опыта 
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6.  Возможные ограничения и риски: 
1. Необходимость постоянной доработки программных продуктов в связи 

с меняющимися особенностями образовательного процесса.  
2. Несоответствие возрастающей ответственности и требований к 

техническому персоналу, отвечающему за функционирование 
библиотечно-информационного центра и реальными возможностями 
их квалификации. 

3. Психологический барьер между членами коллектива лицея и 
сотрудниками ИБЦ, информационно-аналитической службы, 
связанный с низкой мотивацией использования информационных 
систем у каждого из исполнителей на своем участке. 

4. Невостребованность системы электронного документооборота 
учителями. 

5. Обеспечение надежности защиты информационных модулей 
ограниченного доступа.  

6. Обеспечение надежности сохранения и архивации информационной 
базы. 

7. Несанкционированный доступ к сетевым папкам пользователей, 
умышленное уничтожение информации. 

8. Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне 
свободного доступа) и, как следствие, частые поломки, постоянные 
проблемы с расходным материалом для принтера и ксерокса при их 
неумелом использовании. 

9. Сбои в программном обеспечении. 
10. Отсутствие финансирования не позволит создать необходимые 

технико-технологические условия. 
 

7. Ресурсное обеспечение программы развития 
 Информационные 

- педколлектив информирован о целях и задачах развития информационно-
библиотечного центра, 
- члены проектной группы ознакомлены с нормативно-правовыми 
документами, с Программой развития МОУ Лицея №3, 
- ОУ подключено к телекоммуникационным системам различного уровня с 
выходом в глобальные сети; 
- организована поддержка Web-сайта ИБЦ, представительства ОУ на портале 
«Образование Костромской области»; 
- организация и функционирование поста электронной почты и подузла 
высокоскоростного доступа к Internet посредством локальной сети и Wi-Fi; 
- организация доступа к банку педагогической информации на любых 
носителях;  
- организация публикаций опыта и разработок учителей и сотрудников ОУ по 
проблемам образования; 
- организация и поддержка издательской деятельности; 
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- разработка приказов, распоряжений и инструкций по информационной 
безопасности,  организация контроля над их выполнением. 

 Кадровые 
Назначен ответственный за разработку проекта – руководитель проекта, 

определен состав проектной группы, организатор издательской деятельности. 
Структура ИБЦ (состав оборудования, помещений) определяется и 

утверждается решением руководителя ОУ. Для обеспечения эффективной 
работы ИБЦ по выполнению поставленных перед ОУ задач и целей, 
решением руководителя ОУ может быть создан общественный орган – 
Совет информационно-библиотечного центра, в который могут войти 
сотрудники ОУ (зам. директора по учебно-воспитательной работе, 
руководитель ИБЦ, преподаватели информатики, педагоги, методисты, 
педагог-библиотекарь и т.д.), представители родительского комитета, 
учащиеся лицея, выпускники. 

 Нормативно-правовые 
- нормативные документы Министерства РФ 
- Устав МОУ лицея №3 
- локальные акты 
- разработка положения об информационно-библиотечном центре лицея 
- разработка должностных инструкций. 

 Программно-методические 
- анализ текущей ситуации процесса развития ИБЦ, информатизации ОУ, 
коррекция и мониторинг деятельности по этой проблеме; 
- подготовка методических пособий и рекомендаций по вопросам реализации 
проекта, программы информатизации ОУ; 
- анализ и апробация научно-методических, программных и технических 
разработок, ведущихся в городе, регионе, России и за рубежом по вопросам 
развития библиотек, информатизации образования и других направлений, 
касающихся работы информационно-библиотечных центров ОУ; 
- изучение существующего опыта и разработка плана своей работы в 
соответствии с программой развития ОУ, Основных образовательных 
программ, обеспечение эффективного освоения ИКТ и включение 
медиасредств в образовательный процесс ОУ; 
- организация научно-методической деятельности учителей по проблемам 
развития ИБЦ, информатизации образования (в рамках проблемных 
объединений) с последующим выходом с конкретными результатами на 
научно-практические конференции и форумы различного уровня, в том числе 
телекоммуникационные. 
- выработка рекомендаций по приобретению программно-методического 
обеспечения для ОУ; 
- создание и поддержка в ОУ банка педагогической информации, 
обеспечение санкционированного доступа к нему учреждений городского 
уровня; 
- обоснование необходимости и подготовка к введению новых 
интегрированных учебных программ, ориентированных на 
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профессиональное обучение школьников работе с современными 
информационными средствами; 
- организация и содействие подготовке и переподготовке учителей 
различных дисциплин и сотрудников ОУ по вопросам освоения ИКТ, средств 
медиаобразования, приемов работы в глобальных информационных сетях. 

 Материально-технические 
- объединение компьютеров лицея, ИБЦ и других подразделений в общую 
локальную сеть ОУ, подключение к глобальной сети через локальную сеть и 
Wi-Fi; 
- обеспечение работы информационной системы администрирования 
деятельности образовательного учреждения «1С:ХроноГраф Школа 2.5»; 
- обеспечение работы сервера для размещения общих для ОУ баз данных, 
сопровождение и пополнение этих баз данных, создание новых банков и баз 
данных; 
- организация ремонта, сервисного обслуживания оборудования ИБЦ;  
- техническое обеспечение и обслуживание системы обработки и передачи 
педагогической информации на всех возможных видах носителей 
(совместимой с городской и областной системами). 

 Финансовые 
ИБЦ содержится за счет целевых бюджетных ассигнований, 

включаемых в базовое финансирование ОУ. Лицей вправе привлечь в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации, 
дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, 
предусмотренных Уставом общеобразовательного учреждения, а также за 
счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 
физических лиц. 

 Организационные 
- разработка программы развития ИБЦ; 
-  заключение договоров совместной деятельности с учреждениями 

образования и культуры; 
-  разработка и реализация плана совместных действий всех подразделений 

ОУ и других учреждений образования и культуры по решению вопросов 
информатизации и интеграции информационных ресурсов и анализа 
образовательной деятельности, согласованного на городском уровне; 

- организация в ОУ творческих групп педагогов и творческих объединений 
учащихся, использующих в своей деятельности элементы медиаобразования; 

- обеспечение доступа к нормативно-правовым и инструктивно-
методическим материалам; 

- организация и поддержка работы ИБЦ согласно структуре в ОУ; 
- апробация и внедрение элементов информационно-аналитической 

системы управления образованием; 
- организация и поддержка деятельности учителей ОУ, интересующихся 

проблемами информатизации образования.  
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8. Управление реализацией программы развития 
Для управления инновационным процессом создается структура 

органического типа, обладающая способностью гибко изменять состав своих 
органов и связи между ними при необходимости решать новые задачи. 
Распределение новых функций происходит между уже существующими 
органами и им делегируются дополнительные обязанности. Некоторые 
функции передаются новым временным органам – творческим и проектным 
группам. 

 
 № 
  

Категория участников 
программы 

Содержание деятельности 
 

  
1. 
  

Руководитель ИБЦ 

Организация процесса разработки, внедрения и 
реализации программы, организация деятельности 
проектной и творческих групп, участие в деятельности 
совета лицея, контроль за результатами реализации 
программы, принятие управленческих решений 

  
2. 
  

Проектная группа 

Решение частных практических задач по разработке и 
внедрению программы развития ИБЦ: разработка 
программы, нормативных документов, описание 
структуры информационного пространства и всех его 
информационных уровней и подуровней и др. 

  
3. 
  

Творческие группы, 
педагоги 

 

-  Разрабатывают и реализуют отдельные проекты   в 
составе творческих групп и индивидуально; 
- создание и обеспечение функционирования системы 
сбора данных и преобразования их в информацию в 
установленном порядке, 
-  помимо проектных групп по наименованию проектов 
планируется создание специальной группы диагностики 
эффективности   программы, 

  
4. 
  

Учащиеся 1-11   
классов 

 

-  Реализуют программу путем личного и командного   
участия в его составляющих; 
-  создают (самостоятельно и под руководством   других 
участников программы) интеллектуально-творческие 
«продукты»; 
-  проводят оценку, выдвигают предложения по   
совершенствованию отдельных проектов. 

  
5. 
  

 
Родители 

 

-  Оказывают поддержку учащимся младших классов при 
реализации программы; 
-  помогают учащимся в отборе, систематизации, анализе 
и презентации материалов; 
-  выступают в роли общественных экспертов   
достижений учащихся (интеллектуально-творческих 
работ); 
-  непосредственно участвуют в конференциях, линейках, 
собраниях; 
- являются членами жюри в конкурсах, защитах проектов; 
-  вносят свои предложения по корректировке 
программы (через родительские собрания). 

  
6. 

Другие сотрудники   
лицея 

-  Участвуют в техническом обеспечении программы; 
-  выступают    в роли общественных экспертов, участвуя 



 31

   в публичных мероприятиях. 

  
7. 
  

 
Администрация 

 

-  Создает ресурсное обеспечение программы; 
-  разрабатывает управленческие технологии   встраивания 
программы в циклограммы лицея (расписание, 
календарный   план, сетевое взаимодействие, план 
реализации «Годового круга праздников и традиций») 

  
8. 
  

 
Научно-методическая   

служба  
 

-  Разрабатывают методику учета достижений   учащихся, 
учитывая положения, изложенные в федеральных 
документах (в первую очередь ФГОС нового поколения); 
-  сопровождают процесс содержательной разработки   
программы; 
-  координируют работу учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования и 
воспитательной службы, участвующих в   реализации 
программы; 
-  организуют внутрикорпоративную учебу   
педколлектива по вопросам, связанным с воспитанием 
читателя-школьника, привлекают   к проведению учебы 
ведущих специалистов в области детской литературы, 
детского   чтения, информационной культуры 
школьников; 
-  обобщают и распространяют опыт. 

  
9. 
  

 
Воспитательная   

служба 
 

-  Организует события программы; 
-  разрабатывает сценарии проведения публичных 
мероприятий; 
-  разрабатывает отдельные составляющие программы; 
-  обеспечивает поиск социальных партнеров для 
реализации программы; 
-  осуществляет включение учащихся в социально   
значимые муниципальные, региональные, всероссийские 
проекты, связанные с популяризацией   чтения. 

10 

 
Служба психолого-
медико-социального 

сопровождения 
 

-  Обеспечивает личностное сопровождение учащихся; 
-  оказывает консультативную помощь педагогам по 
психолого-педагогическим и логопедическим проблемам, 
соприкасающимся с   проблемой детского чтения. 

11 

 
Другие   

образовательные 
учреждения (вузы-

партнеры); 
культурно-

просветительские   
центры, библиотеки 

 

-  Выступают в роли научных консультантов; 
-  реализуют совместные программы воспитания   
читателей-школьников и упрочения традиций семейного 
чтения; 
-  проводят независимую экспертизу качества 
интеллектуально-творческих «продуктов», созданных 
участниками программы; 
-  участвуют в проведении событий программы; 
-  консультируют разработку стратегий воспитания   
читателей-школьников. 
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9. Ожидаемые результаты реализации проекта развития 

1. Обеспечение различным возрастным и профильным группам учащихся 
открытого и свободного доступа к разнообразным информационным 
ресурсам. 
2. Повышение информационной культуры     пользователей. 
3. Создание Электронной библиотеки. 
4. Создание оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей ИБЦ (высокий уровень обслуживания 
пользователей). 
5. Развитие   деятельности    ИБЦ       через    расширение    использования    
информационно-коммуникационных технологий. 
6. Взаимодействие с информационными и культурно-просветительскими 
центрами, библиотеками с целью обмена информацией и накопления 
собственного банка педагогической информации.  
7.Укрепление материально-технической базы. 

Оснащение ИБЦ необходимым оборудованием, компьютерной техникой 
и средствами связи, программными продуктами сделает возможным 
проведение комплексной информатизации библиотечной деятельности и 
обслуживания читателей, будет являться существенной поддержкой на пути 
становления школьной библиотеки подлинным информационным и 
культурно-досуговым центром, предоставляющим широкий диапазон 
современных информационных продуктов и услуг на основе использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие библиотечно-информационного центра позволит:  
- повысить оперативность, полноту и точность получаемой информации 

при обслуживании абонентов; 
- сократить трудозатраты на выполнение технологических операций 

(комплектования, организации и использования фондов, справочно-
информационного обслуживания); 

- расширить номенклатуру оказываемых услуг информационного 
обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, 
введением и оперативным предоставлением справочной информации; 

- оптимально использовать документальные и информационные ресурсы;  
- повысить комфортность работы пользователей; 
- удовлетворить потребность учителей и учащихся в специально 

разработанных для Интернета новых видах и формах информационных 
образовательных средств (для самостоятельной работы по учебным 
предметам и различным аспектам воспитательного процесса) 

- организовать и распространять информацию в целях расширения 
познаний учащихся и повышения профессионального мастерства педагогов с 
помощью внедрения новых, эффективных технологий, которое 
заинтересовано в воспитании у учащихся навыков обращения с 
информационными источниками. 
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- предоставить максимальную свободу выбора при обучении по 
индивидуальным образовательным программам; организовать совместную 
работу учащихся и учителей. 

 - эффективнее подготовиться учащимся к участию в городских, 
региональных и международных олимпиадах, позволит учащимся более 
активно участвовать в различных конкурсах, творческих проектах различных 
уровней. 

 - использование программы библиотечной системы АИБС «МАРК- 
CQL» позволит ускорить обслуживание читателей, учет и обработку фонда, 
осуществить перевод каталогов с бумажных носителей на электронные. 

– повысит доступность и качество образования за счет внедрения и 
использования информационных и коммуникационных технологий в 
преподавание общеобразовательных предметов и в организацию 
воспитательной работы;  

– увеличит возможность обучения и повышения квалификации педагогов 
с помощью системы дистанционного обучения, поддержки ИМЦ, а 
также путем широкого использования различных информационных и 
образовательных ресурсов   сети Интернет, достижение компьютерной 
грамотности у 90-95% педагогов лицея; 

– эффективно использовать в образовательном процессе цифровые 
образовательные ресурсы. 

 
10. Система контроля исполнения Проекта развития ИБЦ 
Контроль исполнения программы развития осуществляют 

разработчики программы, участники творческих групп, администрация 
образовательного учреждения. 

Виды контроля: 
̶ Текущий 
̶ Поэтапный 
̶ Итоговый 
Методы контроля: мониторинг, анализ документов, наблюдение, 
анкетирование, портфолио библиотеки и библиотекаря, рецензии, 
аналитические справки. 
Для осуществления контроля были поставлены следующие задачи: 
̶ формирование набора статистических показателей, согласно 

которым руководители лицея и ИБЦ получат возможность судить о 
состоянии дел и проводить сравнительные анализы библиотечной 
деятельности (выполняются ли поставленные задачи и достигаются 
ли заявленные цели программы развития ИБЦ, удовлетворяются ли 
потребности школьного сообщества; существует ли возможность 
реагировать на изменение потребностей; достаточно ли ресурсное 
обеспечение; рентабельны ли эти направления. 

̶ расширение перечня показателей за счёт включения сведений, 
отражающих работу ИБЦ в электронной среде; 
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̶ включение статистических показателей, раскрывающих научную и 
методическую деятельность ИБЦ; 

̶ использование унифицированных единиц исчисления для каждого 
из показателей библиотечной статистики. 

В основе современной библиотечной статистики лежит учет. 
Ежедневный учет заключается в регистрации библиотечных процессов и 
операций в принятых в ИБЦ документах по единым единицам учета. На его 
основе осуществляется статистический учет, который представляет собой 
количественные показатели работы ИБЦ, суммируемые в единых формах 
учета.  

Все показатели отражают объем основных выполненных ИБЦ работ и 
называются абсолютными.  

Это:  
• количество пользователей, книговыдач, посещений;  
• массовая, информационная работа;  
• движение фонда и др.  
На основе абсолютных показателей рассчитываются средние 

показатели, характеризующие различные библиотечные процессы:  
• читаемость;  
• посещаемость;  
• обращаемость;  
• книгообеспеченность, 
а также экономические показатели, характеризующие:  
• нагрузку библиотекаря;  
• финансовые затраты на единицу работы. 

Показатели состояния фонда. Статистические данные лежат в основе 
изучения эффективности работы ИБЦ и качества использования ею своих 
ресурсов. Статистическое изучение фонда, например, новых поступлений, 
выбытия в сравнении с книговыдачей, числом пользователей, помогает 
выявить темпы его роста, соответствие запросам читателей и способствует 
принятию правильных управленческих решений по работе с фондом.  

Изучение обновляемости фонда, сопоставление с читаемостью, 
книгообеспеченностью, обращаемостью позволяет сделать выводы о его 
качестве и принять решение по формированию и повышению эффективности 
использования фонда. Изучение отраслевой структуры фонда и книговыдачи 
помогает выявить наиболее активно спрашиваемый и пассивный фонды и 
принять решение по докомплектованию или очистке от балласта.  

Изучение книговыдачи также может служить способом получения 
информации о качестве фонда.  

Показатели библиотечных услуг. Конечный результат библиотечного 
дела – оказание услуг. Библиотечные услуги – это результат деятельности по 
удовлетворению культурных, информационных, образовательных, досуговых 
потребностей пользователей ИБЦ. ИБЦ сам является объектом 
статистического наблюдения, поэтому выделяются признаки и черты, 
отличающие его от других сходных объектов.  
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Так, анализ раздела «Материально-техническая база», например, 
поможет получить информацию о состоянии помещений ИБЦ и их 
оснащенности для хранения фондов и обслуживания читателей, числе 
посадочных мест, наличии доступа в интернет, электронной почты, числе 
единиц ПЭВМ и копировально-множительной техники. Анализ раздела 
«Электронные ресурсы» позволит сделать вывод о предоставлении услуг 
доступа к электронному каталогу, базам данных, в т. ч. собственным. Анализ 
раздела «Число пользователей и посещений библиотеки» позволит оценить 
состав читателей по возрасту и активность посещения массовых 
мероприятий, а в сравнении с общим числом учащихся, педагогов, 
сотрудников и их возрастным составом даст возможность оценить 
эффективность всей библиотечной работы и ее привлекательность. Анализ 
раздела «Информационное обслуживание» покажет, оказывает ли ИБЦ 
информационные услуги абонентам информации, библиографические услуги 
по выполнению справок и доступности web-сайта, предоставляется ли услуга 
по получению документов из других библиотек. 

Ниже приводятся основные показатели работы ИБЦ, которые 
учитываются для текущего контроля и оценки степени выполнения стоящих 
перед ИБЦ задач: 
- число книговыдач на одного члена школьного сообщества (отдельно "на 
одного ученика" и "одного сотрудника"); 
- средняя посещаемость на одного члена школьного сообщества (отдельно 
"на одного ученика" и "на одного сотрудника"); 
- число книговыдач на единицу хранения (т.е. обращаемость); 
- число книговыдач на час работы (во время занятий и после уроков); 
- число справочных запросов на одного члена школьного сообщества 
(отдельно "на одного ученика" и "на одного сотрудника"); 
- степень использования компьютеров и онлайновых информационных 
источников. 

Показатели обеспеченности ресурсами: 
- общий размер книжного фонда на одного члена школьного сообщества; 
- обеспеченность персональными компьютерами или терминалами на одного 
члена школьного сообщества; 
- обеспеченность компьютерами с интерактивным доступом на одного члена 
школьного сообщества. 

Кадровые показатели: 
- отношение числа полных ставок в библиотеке к численности школьного 
сообщества; 
- отношение числа полных ставок к показателям использования библиотеки. 

Качественные показатели: 
- степень удовлетворенности пользователей; 
- целевые группы пользователей; 
- консультационная деятельность. 

Стоимостные показатели: 
- удельные издержки на функции, услуги и операции; 
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- расходы по персоналу в расчете на одну функцию (например, выдачу 
литературы); 
- общие затраты на библиотеку в расчете на одного члена школьного 
сообщества; 
- общие затраты на библиотеку в процентах от общего бюджета школы; 
- затраты на мультимедийные материалы в процентах от общих затрат на 
библиотеку. 

Сравнительные показатели: 
- статистические показатели библиотеки в сопоставлении с 
соответствующими библиотечными услугами в других школах аналогичных 
размеров и параметров. 

В целом, внедрение системы контроля и мониторинга обеспечит более 
высокий уровень библиотечной статистики за счёт установления перечня 
показателей, раскрывающих все направления работы ИБЦ. Показатели и 
единицы их исчисления будут способствовать единообразию представления 
первичных статистических данных, что создаст условия не только для их 
наглядного сопоставления, но и корректной последующей аналитической 
обработки для использования в планировании, отчётности и 
прогнозировании. 

 


