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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Нормативно-правовая база 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. №78-ФЗ 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 г. №149ФЗ; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 

г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. №436-ФЗ; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года» от 08.12.2011 г. №2227-Р;  

- Указ президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей» от 01.06. 2012 г. №761;   

- Указ президента Российской Федерации «Об утверждении основ 

государственной культурной политики» от 24.12.2014 г. №808; 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №124-ФЗ;  

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29.05.2015 г. №996-Р; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

концепции дополнительного образования детей» от 04.09.2014 г. №1726-Р;  

- Концепция развития Национальной сети информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций.  

Заказчики проекта 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №15». 

Основные разработчики проекта 

Заместитель директора Козело С.Ю., куратор работы библиотеки  

Хорошавина М. В., заведующий школьной библиотекой Тараканова И. С. 

Участники проекта 

Администрация, педагоги, учащиеся, родители, общественность, 

социальные партнёры.  

 

 

 

 

2. Паспорт библиотеки 
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Название учреждения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия № 15» 

Юридический адрес город  Кострома, улица Шагова, дом 201 

Ф.И.О. руководителя учреждения Семёнова Нина Станиславовна 

Ф.И.О. заведующего библиотекой Тараканова Ирина Сергеевна, стаж работы - 

, категория-  

электронный адрес gimnazium15@mail.ru 

контактный телефон  32-41-01 

Общие сведения 

Год основания библиотеки 1983 год 

Общая площадь 47,9 кв. м 

наличие читального зала совмещён с абонементом 

наличие книгохранилища для учебного 

фонда 

да 

Материально-техническое обеспечение 

компьютер 1 

МФУ  1 

подключение к сети интернет да 

количество стеллажей 24  

наличие кафедры 1 

наличие каталожного шкафа да 

Номенклатура дел школьной библиотеки 

Правила пользования школьной 

библиотекой 

да 

Положение о фонде учебной литературы да 

Паспорт библиотеки да 

Библиотечный фонд 47 597 экземпляров 

План работы школьной библиотеки на 

2017-2018 учебный год 

да 

Ежемесячный план работы школьной 

библиотеки на учебный год 

да 

Инструкция по технике безопасности в 

школьной библиотеке 

да 

Инструкция по пожарной безопасности в 

школьной  

библиотеке 

 

да 

Фонды библиотеки 

учебный фонд библиотеки 29032  экземпляров 

художественная литература 11760 экземпляров 

методическая литература (книги по 

искусству) 

71 экземпляр 

справочная и энциклопедическая 6692  экземпляра 
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литература 

Количество изданий, выписываемых периодических изданий 

для учителей 9 

для учащихся 4 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

алфавитный каталог да 

систематический каталог да 

систематическая картотека статей да 

картотека учебной литературы да 

папка с методическими разработками да 

медиатека да 

Читатели библиотеки 

учащиеся начальной школы 453 человека 

учащиеся средней школы 462 человека 

учащиеся старшей школы 118 человек  

педагоги 80 педагогов 

другие 42 человека 

Библиотечные услуги 

предоставление доступа к 

информационным ресурсам 

да 

обслуживание пользователей библиотеки 

на абонементе 

да 

обслуживание пользователей библиотеки в 

читальном зале 

выполнение библиографических справок и 

подбор литературы 

да 

предоставление информационных 

ресурсов на электронных носителях 

да 

проведение устной и наглядной массово-

информационной работы 

да 

информирование о новинках учебно-

воспитательной литературы 

да 

консультирование и помощь в поиске и 

выборе книг и материалов 

да 

Основные показатели работы 

книговыдача (за 2017 год) 2548 

обеспеченность учебниками 100 % 

 

3. Актуальность разработки проекта 

В соответствии с ФГОС средства передачи информации претерпевают 

сейчас большие изменения, и от бумажных носителей информации 

школьная библиотека должна переходить на электронные. 
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 На сегодняшний день очень важно учитывать интересы учащихся и 

учителей в различных видах и формах представления информации, в том 

числе на основе средств новых информационных технологий. С другой 

стороны, в подготовке современной школой выпускника в последние годы 

стали ориентироваться все в большей мере на человека самостоятельно и 

критически мыслящего, умеющего видеть и творчески решать возникающие 

проблемы. Это диктуется социальными и экономическими факторами: 

российское общество от общества индустриального постепенно 

перемещается к обществу информационному, в котором существует 

осознанная необходимость в достаточно быстрой профессиональной 

переориентации, повышении квалификации, саморазвитии на любом 

отрезке жизненного пути человека. 

 В данный период идет интенсивное формирование нового облика 

современной школьной библиотеки. Мнения ведущих специалистов 

перекликаются с решением коллегии Минобразования России, о том, что 

библиотека школы не только культурно – образовательный центр социума, 

но и важный информационный ресурс. 

 В этой связи наиболее актуальным и значимым представляется 

преобразование школьной библиотеки в библиотечно-информационный 

центр, способный обеспечить развитие интеллектуальных способностей 

ребенка и усвоением им норм общечеловеческой морали. 

 

4. Цели и задачи проекта 

Цель: Преобразование школьной библиотеки в библиотечно-

информационный центр, обеспечение равных возможностей обучающихся 

на получение образования всех уровней реализации ФГОС.  

 

Задачи: 

-    сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация 

педагогической, и иной информации, формирование библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными программами и доведение ее до 

пользователя. Создание электронной медиатеки педагогической 

информации как элемента единой школьной информационной сети. 

Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем 

информационно-библиографического обслуживания пользователей. 

Информирование участников образовательного процесса о новых 

поступления в основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) 

информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети 

учреждения, через Интернет-каналы: блоги, email, и т.д.) 

-  обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы 

посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" 
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фондов информационно - библиотечного центра школы (в т.ч. задействуя 

локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы). 

Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) 

пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и 

получения информации из различных носителей. Организация виртуальной 

справочной службы. 

 

5. Основные функции информационно-библиотечного центра 

Информационно-библиотечный центр как социальный институт призван 

выполнять следующие основные функции: 

Информационно-методическая функция 

- аккумулирует научно-методические наработки; 

- обеспечивает педагога современными методиками в его предметной 

области; 

- помогает педагогу в формировании собственной инновационной 

программы и педагогического портфолио для использования в 

образовательном процессе и прохождения педагогической аттестации; 

- оказывает квалифицированную помощь в формировании поисковых и 

библиографических запросов, в повышении информационной грамотности; 

- становится катализатором инновационной педагогической активности, 

предоставляет педагогам необходимую для этого инфраструктуру и 

информационно-методическую поддержку, способствует общему развитию 

информационной культуры. 

Культурно-просветительская функция 

- способствует формированию целостного мировоззрения, ответственного 

отношения к учению, самообразованию и развитию, воспитанию 

гражданской идентичности и передачи всего комплекса ценностей, 

заложенных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- организует выставки, тематические чтения, работу тематических 

кружков; 

- принимает активное участие во внеучебной деятельности 

образовательной организации: в подготовке стенгазет, в подготовке 

театральных постановок, в проведении интеллектуальных игр; 

- формирует контент ориентированный не только на учебные предметы, но 

и на подготовку к жизни, расширение кругозора, выстраивание жизненных 

маршрутов и познание мира во всем его многообразии. 

Образовательная функция 

- обеспечивает интеграцию отдельных предметных дисциплин и 

поддержку метапредметного образовательного процесса; 



8 
 

- пространство ИБЦ обеспечивает возможность организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- способствует формированию предметных и метапредметных 

компетенций за счёт применения в образовательном процессе современных 

технологий – образовательных онлайн-сервисов, виртуального 

образовательного пространства, электронного образовательного контента и 

других видов информационных образовательных средств; 

- ресурсы ИБЦ позволяют удовлетворять индивидуальные 

образовательные потребности пользователя в рамках самостоятельных 

занятий; 

- педагог-библиотекарь помогает обучающимся ориентироваться в ИОР в 

соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями, 

способствует развитию навыков самостоятельного мышления 

обучающихся. 

Обеспечивающая функция 

- пополняет и обновляет книжные фонды, предоставляет новые виды 

ресурсов, удовлетворяет новые типы потребностей образовательной 

организации; 

- обеспечивает поддержку образовательного процесса ЭОР, программными 

средствами, доступом к сети Интернет; 

- помещения и оборудование ИБЦ активно используются в 

образовательном процессе; 

- использует возможности кооперации с другими ИБЦ. 

Профориентационная функция 

- педагог-библиотекарь оказывает обучающимся профориентационную 

поддержку, содействует в построении индивидуальных образовательных 

траекторий, способствует развитию навыков самопроектирования и 

способности к непрерывному образованию на протяжении всей жизни; 

- ИБЦ имеет необходимые информационные ресурсы и программное 

обеспечение для выполнения профориентационной функции; 

- реализует профориентационную поддержку в игровой форме. 

Инструментами такой поддержки должны стать тематические мероприятия 

(дни профессий, профориентационные игры) и образовательно-игровая 

среда с функциями карьерного симулятора, реализованная в виде 

информационного сервиса. 

Досуговая функция 

- ИБЦ – пространство для встреч и неформального общения обучающихся, 

родителей, людей старшего поколения; 
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- педагог-библиотекарь организует проведение развлекательных 

мероприятий с интеллектуальным наполнением, таких как экспозиции, 

выставки, тематические чтения; 

- организует работу клубов и объединений – дискуссионных клубов, 

поэтических кружков, редакций школьных сайтов и электронных стенгазет; 

- педагог-библиотекарь должен использует современные методики 

организации различных форм досуга. Досуговая деятельность, организуемая 

на базе информационно-библиотечного центра, должна нести развивающую 

и расслабляющую функции, что позволит стимулировать когнитивную 

деятельность и будет способствовать всестороннему развитию 

обучающихся. 

 

6. Основные направления 

• обеспечение интеграции отдельных предметных дисциплин и поддержку 

метапредметного образовательного процесса;  

• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

посетителей в рамках самостоятельных занятий;  

• предоставление инфраструктуры для реализации учебно-

исследовательских проектов и других видов совместной работы; 

• обеспечение поддержки педагогов современными научно-методическими 

разработками (как общепредметными, так и в конкретных предметных 

областях), помощи при формировании поисковых и библиографических 

запросов;  

• повышение информационной грамотности посетителей;  

• содействие педагогам в формировании собственной инновационной 

программы и педагогического портфолио;  

• пополнение и обновление фондов печатных изданий, предоставления 

новых видов ресурсов (электронные ресурсы, учебное оборудование, 

помещения, доступ в Интернет); 

• содействие обучающимся в самоопределении, построении и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, организации тематических 

мероприятий; 

• предоставление информационных ресурсов и программного обеспечения, 

оказывающих профориентационную поддержку в информационной и 

игровой форме; 

• организация тематических мероприятий соответствующей 

направленности, участие во внеучебной деятельности гимназии; 

• подбор информационных ресурсов, ориентированных на внутренние 

потребности посетителей и учитывающих ценностные ориентиры ФГОС 
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• организация общественного пространства для неформального 

времяпрепровождения;  

• стимулирование когнитивной деятельности, всестороннее развитие 

посетителей. 

 

7. Механизм реализации проекта 

 - совместная деятельность с администрацией, педагогическим составом и 

сотрудниками гимназии; 

- использование современных информационно-коммуникационных и 

образовательных технологий; 

- использование в работе наиболее успешных практик, которые уже 

имеются в информационно-библиотечном обслуживании; 

- вовлечение в работу информационно-библиотечного центра 

образовательных организаций микрорайона. 

 

8. Этапы реализации проекта 

 

1 этап - организационный: март 2018 – август 2018 г.  

2 этап - основной: сентябрь 2018 – август 2019 г.  

3 этап – подведение итогов:  сентябрь 2019 – март 2020 г. 

 

9. План мероприятий по реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

Организационный этап 

1. Создание 

нормативной базы 

информационно-

библиотечного центра 

школы. 

март 

2018 г. 

Заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР 

Пакет нормативных 

документов ИБЦ 

2. Разработка модели 

школьного 

информационно-

библиотечного центра 

апрель-

май 

2018 г. 

Директор гимназии, 

 заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР 

Модель центра 

3. Составление плана 

взаимодействия 

информационно-

библиотечного центра 

с администрацией, 

педагогическим 

составом и 

июнь, 

июль, 

август 

2018 г 

Заведующий 

библиотекой 

План взаимодействия 



11 
 

сотрудниками 

гимназии 

Основной этап 

1. Улучшение 

материально-

технической базы 

библиотеки  

сентябрь-

ноябрь 

2018 .г 

Директор гимназии, 

заведующий 

библиотекой 

Помещение, 

соответствующее 

требованиям 

информационно-

библиотечного центра 

2. Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

библиотекаря 

март 2018 

г. 

Заведующий 

библиотекой 

Повышение уровня 

компетентности 

библиотекаря 

3. Приобретение 

современного 

программного 

обеспечения. 

Декабрь 

2018 г. 

январь-

март 2019 

г. 

Директор гимназии, 

заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР,  

Материально-

техническая база, 

соответствующая 

требованиям к 

информационно-

библиотечному 

центру 

4. Комплектация фонда 

художественной, 

методической и 

учебной литературой 

апрель-

август 

2019 г. 

Директор гимназии, 

заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР,  

Укомплектованный 

фонд  

5.  Включение 

библиотечно-

информационного 

центра в 

управленческую 

систему гимназии с 

целью повышения 

интегрирования 

библиотечно- 

информационного 

центра в единое 

информационное 

пространство 

гимназии как её 

структурного 

подразделения. 

сентябрь-

ноябрь  

2019 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий 

библиотекой 

Утвержденная 

управленческая 

система 

6. Организация 

открытого доступа к 

информационным 

ресурсам 

с декабря  

2019 г. 

заведующий 

библиотекой 

Открытый доступ к 

информационным 

ресурсам 

7. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

привлечению нового 

читательского 

контингента в 

информационно-

с декабря 

2019 г. 

заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники  

Привлечение нового 

контингента 
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библиотечный центр 

8. расширение сети 

социального 

партнёрства 

С сентябрь  

2018 г. 

Заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР 

Проведение 

мероприятий, встреч, 

конференций и т.д. 

Подведение итогов 

1. Анализ результатов 

реализации проекта 

сентябрь-

октябрь 

2019 

Директор гимназии, 

заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

гимназии 

2.  Подготовка нового 

проекта по 

расширению 

возможностей 

деятельности 

информационно-

библиотечного центра 

ноябрь-

март 

2020 г. 

Директор гимназии, 

заведующий 

библиотекой, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель  

Новый проект 

11. Социальные партнёры 

 

 

12.   Необходимые ресурсы и источники финансирования 

Бюджетные, внебюджетные, спонсорские средства. 

13. Ожидаемые конечные результаты 

- наличие пакета документов, необходимых для работы информационно-

библиотечного центра в рамках ФГОС 

- повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников информационно-

библиотечного центра, овладение новыми информационными технологиями 

-  повышение качества обслуживания читателей  

- обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к 

глобальными информационным ресурсам и обеспечение учеников и 

учителей свободным доступом в Интернет 

- оснащение центра современным оборудованием и пополнение фонда 

литературой 

- расширение услуг информационно-библиотечного центра за счёт 

сотрудничества с различными организациями 
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- повышения квалификации сотрудника библиотеки в соответствии с 

новыми требованиями по созданию информационно-библиотечного центра. 

 

14.  Риски, ограничения и меры по предупреждению и сглаживанию их 

отрицательного воздействия 

 

№ Риски и ограничения Меры по предупреждению и 

сглаживанию отрицательного 

воздействия 

1. Недостаточное количество хорошей 

компьютерной техники для реализации 

проекта  

- Приобретение за счет грантовых 

поощрений, спонсорской помощи. 

2. Старение и «профессиональное выгорание» 

отдельных сотрудников 

- Курсы повышения квалификации. 

- Мотивация сотрудников. 

- Обновление кадрового состава. 

3. Недостаточная сформированность  ИКТ-

компетентности участников ОП 

- Создание условий, способствующих   

повышению ИКТ-компетентности 

участников ОП (обучающие занятия, 

мастер-классы)  

- Курсы повышения квалификации. 

4. Несоответствие площади помещений 

библиотеки (медиатеки) ее возрастающим 

функциям 

- Перепланировка библиотечных 

площадей 

- Оснащение библиотеки 

эргономичной, трансформирующейся 

мебелью и стендами 

5. Несанкционированный доступ к сетевым 

папкам пользователей, умышленное 

уничтожение информации. 

- Использование логинов и паролей. 

- Пропаганда бережного отношения к 

информации среди участников ОП. 

   

 

 


