
1 
 

 

Согласовано: 

 

Начальник Управления образования 

администрации Костромского 

муниципального района 

 О.М. Гачина 

« » 2014г 

 

Утверждаю: 

 

Директор МКОУ Караваевской 

средней общеобразовательной 

школы Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

 И.Е. Потапова 

« » 2014г 
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

 

 
создания муниципального информационно-библиотечного центра на 

базе школьной медиатеки 
 

 

Авторский коллектив проекта: Чочишвили Елена Евгеньевна, заведующая 

библиотекой (медиатекой) 

 

Запрудная Татьяна Павловна, руководитель ресурсного центра 

 

Тихонов Анатолий Александрович, заместитель директора по ИКТ 

 

 

 

 

 

 
 

2014 год. 



2 
 

Содержание 

1. Паспортпроекта 3с. 

2. Актуальность 7с. 

3. Анализ работышкольной 

библиотеки(медиатеки) 8с. 

4. Целиизадачи 9с. 

5. Основныефункции 10с. 

6. Проблемыбиблиотеки(медиатеки) 11с. 

7. Краткоеописаниепроекта 12с. 

8. Этапыреализациипроекта 13с. 

9. НаправлениядеятельностиИБЦ 14с. 

10. Критерииэффективности 

реализациипроекта 15с. 

11. Участникипроекта 16с. 

12. Готовность креализациипроекта 18с. 



3 
 

1. Паспортпроекта 
 
 

Наименование проекта Создание муниципального информационно- 

библиотечного центра 

на базе школьной медиатеки. 
 

Нормативно-правовая 

база 
 Закон Российской Федерации «Обобразовании»

 Концепция информатизации сферыобразования 

РоссийскойФедерации 

 Государственная программа«Информационное 

общество2011-2018»

 Концепция развития библиотек вобразовательных 

учреждениях РФ до 2015года

 Закон РФ "Обинформации"

 Закон Российской Федерации «О 

библиотечномделе» 

 Нормативные документы Министерства 

образованияРФ 

 Положение о библиотеке(медиатеке) 

общеобразовательногоучреждения 

Заказчик проекта Администрация МКОУ Караваевская средняя школа 

Основные 

разработчики проекта 

Заведующая школьной библиотеки (медиатеки) -Чочишвили 

Елена Евгеньевна 

Заместитель директора школы по ИКТ –Т ихонов Анатолий 

Александрович 

Руководитель школьного ресурсного центра – Запрудная 

Татьяна Павловна 

Исполнители проекта Администрация, педагоги, учащиеся, родители, 

общественность, организации и компании, вовлеченные в 

сотрудничество со школой. 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап - организационный: 2014г. 
2 этап - основной: 2015 – 2017гг. 

3 этап - аналитический (подведениеитогов, 

корректировка, перспективы): 2018г. 

Цель Создание информационно-библиотечного центра, как 

необходимое условие повышения мотивации и качества 

учебно-воспитательного процесса через формирование 

информационной компетентности, обеспечение равных 

возможностей обучающимся на получение образования всех 

уровней и ступеней в рамках реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи 1.Преобразовать школьную библиотеку (медиатеку) в 

муниципальный информационно-библиотечный центр как 

структурное подразделение ресурсного центра. 

 Подбор, обработка и систематизация,педагогической 

и иной информации, формированиебиблиотечного 
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фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до 

пользователя. 

 Создание электронной медиатеки педагогической 

информации как элемента единой школьной 

информационнойсети. 

 Адаптация имеющегося и приобретение нового 

программногообеспечения. 

 Оформление комфортной библиотечной среды с 

определеннымзонированием. 

 Укрепление материально-технической базы, 

позволяющей внедрить информационные технологии 

как основы свободного и равного доступа детей и 

подростков кинформации. 

 

2.Сопровождение учебно-воспитательного процесса путем информационно-

библиографического обслуживания пользователей. 

 Обеспечение участникам образовательного процесса - 

обучающимся, педагогическим работникам школы и 

учреждений Костромского муниципального района 

(далее - пользователям) - доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных 

ресурсовшколы. 

 Информирование всех пользователей ИБЦ о новых 

поступления в основной и "виртуальный" фонды 

(Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного 

центра (в т.ч. в условиях локальной сети учреждения, 

через информационную средуNet-школа). 

 Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в 

дистанционной форме) пользователей (педагогов, 

родителей, учеников, работников организаций и 

учреждений муниципального района) методике 

нахождения и получения информации изразличных 

носителей. 

 Пополнение библиотечного фонда художественной 

литературой; учебниками; информационными 
ресурсами на бумажных и электронныхносителях. 

 Организация виртуальной справочной службычерез 

форум информационной средыNet-школа. 

 Через формирование информационной культуры, 

повышение уровня общеобразовательной подготовки 

в области современных информационных технологий 

увеличить читательскуюактивность. 

 Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя, обучение поиску, отбору и 
критической оценкеинформации. 

 Информационное сопровождение уроков, семинаров, 

совещаний,педсоветов. 

3.Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-

библиотечным центром, за счѐт внедрения в деятельность новых информационно- 
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 коммуникационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирования 

комфортной библиотечной среды. 

 Внедрение новых информационных и сетевых 

технологий, информационных систем,программных 

комплексов, использование всех возможностей1С: 

Школьная библиотека 7,7 в работе ИБЦ 

 Оказание помощи в работе, ознакомление иобучение 

использованию сервисов веб 2.0 в деятельности 

учащихся и учителей, родителей и других 

пользователей в образовательныхпроектах. 

 Исследование информационных потребностей 
пользователей – участников образовательного 

процесса. 

 Обеспечение развития дистанционного обучения 

участников учебногопроцесса. 

 Распространение опыта в профессиональной среде, 

освещение деятельности в прессе, на школьномсайте, 

в сообществе муниципальных и школьных библиотек 

Костромского района с целью поднятия имиджа 

школы ибиблиотеки. 

 Организация курсовой подготовки руководителяИБЦ 

для работы в новых условиях. 

Направления 

деятельности 

1. Встраивание ИБЦ как структурного подразделения 

ресурсного центра в единое информационное 

пространствошколы. 

2. Создание нормативной базы муниципального 

информационно-библиотечного центра на базе 

школы. 

3. Сотрудничество информационно-библиотечного 

центра с информационно-методическимкабинетом 

школы. 

4. Формирование информационных ресурсови 

реорганизация доступа кним. 

5. Автоматизация библиотечныхресурсов. 

6. Расширение объема ресурсного обеспечения 

библиотечно-информационных услуг на основе 

внедренияинформационно-коммуникационных 

технологий. 

7. Повышение квалификации библиотечныхкадров, 

совершенствование управлениябиблиотекой. 

8. Кооперация и интеграция деятельности школьной 

библиотеки с другими библиотеками, учреждениями 

дополнительного образования, ВУЗами, 

находящимися на территории Костромского 

муниципальногорайона. 

9. Привлечение в информационно-библиотечный центр 

новыхпользователей. 



 

Источники 

финансирования 

Муниципальный бюджет, бюджет образовательного 

учреждения, внебюджетные средства, гранты от результатов 

участия в конкурсах. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта 

1. Совершенствование и развитиесуществующего 

единого информационно-образовательного 

пространствашколы. 

2. Развитие библиотеки (медиатеки) как важнейшего 

информационно-библиотечного центра 

Костромского муниципальногорайона. 

3. Сотрудничество информационно-библиотечного 

центра и информационно-методического кабинета по 

повышению информационной компетентности 

пользователей для успешной социализации их в 

современном информационномобществе. 

4. Укрепление материально-технической базы и 

увеличение библиотечногофонда. 

5. Обеспечение широкого доступа учащимся, 

преподавателям, родителям, сотрудникам 

организаций и учреждений Костромского 

муниципального района к информационным 

ресурсам. 

6. Повышение качества организации библиотечно- 

информационного обслуживаниячитателей. 

7. Повышение эффективности использования 

информационных ресурсов педагогамидля 

улучшения качестваобразования. 

8. Окончательное внедрение в ИБЦ 

автоматизированной системы1С: Школьная 

библиотека7.7. 

9. Формирование портфолио информационно- 

библиотечногоцентра. 

10. Создание пилотнойплощадки 

«Муниципальный Информационно- 

библиотечный центр» для распространения передового опыта 

по организации и успешному функционированию 

 информационно- 

библиотечногоцентра. 

Система контроля 

исполнения проекта 

Мониторинг, анализ документов, наблюдение, 

анкетирование, портфолио библиотеки и библиотекаря, 

рецензии, аналитические справки. 

Виды контроля: текущий, поэтапный, итоговый. 
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2. Актуальность 

 

ФГОС определяет цели образования таким образом, чтобы они соответствовали 

интересамобществавцелом.Социальныйзаказ–этовоспитаниеиформированиебудущих 

успешно-активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных в целом 

участников информационногообщества. 

 

На сегодняшний день функции современной школьной библиотеки изменились. И одной из 

основных является информационная функция, осуществление которой предполагает 

формирование, систематизацию информационных ресурсов и организацию доступа к ним. 

Обеспечить ее можно только при компетентном использовании информационно-

коммуникационных технологий в обслуживании учащихся, учителей и родителей. Формы 

деятельности школьной библиотеки также обновились: начинали с 

традиционныхбиблиотечныхуроков,устныхобзоров,читательскихконференций,асейчас 

- сайты, блоги, проектнаядеятельность. 

 

ВСтандартахновогопоколенияполноправнымучастникомобразовательногопроцесса, 

влияющим на его результат и качество, декларируется школьный информационно- 

библиотечный центр (ИБЦ). Основными задачами данного центра является «обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями егоосуществления». 
 

Информациясегоднярассматриваетсявкачествеодногоизважнейшихвидовресурсов.И в связи 

с этим в задачи библиотеки входит формирование информационныхресурсовиобеспечение 

свободного и равного доступа к высококачественнойинформации.Наша школа, будучи

  базовым  элементом  образовательной  системы Костромского 

муниципального района и являющаяся самым крупным еѐ общеобразовательным 

учреждением, достаточно гибко адаптируется к новому вектору развития, 

вовлекаявэтотпроцесс всех субъектов учебного процесса района и предъявляет новые 

требования кним. 

 

Поэтому возникла потребность в преобразовании школьной библиотеки (медиатеки) в 

муниципальный информационно-библиотечный центр, способный сформировать 

информационную культуру не только участников образовательного процесса школы, но и 

способствовать еѐ формированию в рамках муниципального района. На первом этапе 

работы ИБЦ должен стать центральным звеном школьной информационно- 

образовательной среды, генератором школьного Интернет-представительства и 

модератором всех коммуникативных процессов в открытой информационно- 

образовательнойсредешколы.НазаключительномэтапереализациипроектаРуководитель 

центра, курируя эти направления деятельности, выступает организатором 

информационнойсредывсетевомвзаимодействиимуниципальныхишкольныхбиблиотек 

района. 
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3. Анализ работы  школьной  библиотеки  (медиатеки)какструктурного 

подразделения ресурсногоцентра 

 

Важными факторами воздействия внешней среды на развитие библиотеки (медиатеки) 

являются: 

 динамичное развитиешколы, 

 расширение областиисследований; 

 внедрение профильной и дистанционной системобучения; 

 акцент на самостоятельную работуучеников; 

 активное внедрение компьютерныхтехнологий; 

 увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечныересурсы. 

 

Ресурсный центр школы оборудован всем необходимым для самостоятельного 

информационного поиска и обработки полученной информации. В нем созданы рабочие 

места для учителей и детей. В информационно-методическом кабинете имеется пять 

рабочих зон для учителей, оснащенных компьютерами с выходом в Интернет и 

множительной техникой. В распоряжении библиотеки в школе находятся два помещения: 

однопредназначенодлянепосредственнойработысчитателямиисостоитизабонементаи 

читального зала, другое – для хранения печатных изданий. Библиотечные мероприятия 

проводятся в кабинете мультимедийных средств обучения. Аппаратно-программное 

обеспечение для библиотеки определено наличием одного автоматизированного рабочего 

места библиотекаря-библиографа, компьютера, принтера, доступа к ресурсам и сервисам 

локальной сети школы иИнтернет. 

Для пользователей ИБЦ в режиме читального зала созданы три персональные 

компьютерные зоны, которые используются в рамках проведения библиотечных уроков, 

междисциплинарных занятий, для самостоятельного поиска и обработки информации. 

Доступ к информационным ресурсам осуществляется посредством объединения в 

локальную сеть компьютеров пользователей, каждый из которых имеет выход в Интернет. 

Электронные ресурсы, хранящиеся на файловом сервере школы, доступны всем 

пользователям, обладающим правом доступа: учителям и другим работникам ОУ, 

учащимся, родителям. 

Медиатека  представлена в трех видах: 

 Бумажном (традиционная библиотека органично вошла в медиатеку как ее часть) 

фонд БИЦ насчитывает 4612 экз. учебников и 16619 экз.литературы. 

 Магнитном -31 аудио, видеокассеты, видеодвойка, музыкальныйцентр. 

 Цифровом – CD/DVDдиски, 4 компьютера, программное обеспечение 1С: 

Библиотека 7.7, 
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4. Цели изадачи 

 

Цель проекта: Преобразование школьной библиотеки (медиатеки) в новую модель 

информационно-библиотечного центра для успешного формирования и развития единого 

информационного пространства школы в условиях реализации ФГОС. 

 

Основные задачи ИБЦ 

 

1. Создание условий для качественно нового уровня библиотечно-информационного 

обслуживания всех участников образовательного процесса через формирование 

информационнойкомпетентности. 

 

2. Создание системы мониторинга позволяющего проанализировать использование 

имеющихся ресурсов всеми участниками образовательногопроцесса 

3. Координация деятельности информационно-библиотечного центра и информационно- 

методического кабинета по использованию всех имеющихсяресурсов. 

4. Создание электронной медиатеки педагогической информации как элемента единой 

информационнойсети. 

5. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров школы в области новых информационных технологий иинноваций. 

 

6.Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения. 

 

7. Обеспечениесвободногодоступакинформации,знаниям,идеям,культурнымценностям всем 

участникам образовательного процесса общеобразовательного учреждения посредством 

использования ресурсов, а также основных и «виртуальных» фондов ИБЦ 

общеобразовательногоучреждения. 

 

8. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников, 

журналов, газет,видеоматериалов). 

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

пользователей (педагогов, родителей, обучающихся) методике нахождения и получения 

информации на различных носителях. 

 
10. Организация виртуальной справочной службы. 

11.Увеличениеколичестваактивныхпользователей,формированиеунихинформационной 

культуры, повышение уровня общеобразовательной подготовки в области современных 

ИКТ. 

12.Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

13. Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся. 
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14.Проведение   внеклассной   работы   на  базе  информационных традиционных   

инетрадиционныхносителях. 

 

 

 

5.   Основные функции информационно-библиотечного центра (ИБЦ) 

 

1. Формирование единого фондаИБЦ: 

 комплектование учебными, художественными, научными, справочными, 
педагогическими и научно-популярными документами на печатных и 

электронных носителяхинформации; 

 пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками данных других учреждений иорганизаций; 

 аккумулирование фонда документов, создаваемых в школе (публикаций и 

работ педагогов образовательного учреждения, лучших научных работ и 

рефератов обучающихся идр.); 

 размещение, организация и сохранностьдокументов. 

 

2. Обучение технологиям информационногосамообслуживания 

 встраивание в процесс информационно-библиотечного обслуживания элементов 

обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов работы синформацией);

 организация массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культурышкольников;

 поддержка деятельности педагогов и учащихся в области создания информационных 

продуктов (документов, баз данных, Web-страниц ит.п.);

 организация консультационнойработы.
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6.  Проблемы библиотеки (медиатеки) 

1. Центральной проблемой школьной библиотеки является проблема финансовая: 

обветшание фонда художественной литературы 70-х, 80-х  годов издания; 

информационное обеднение основного фонда, т.е. значительное уменьшение числа 

названий отраслевой литературы и, следовательно, снижение показателей 

книгообеспеченности. Обеспеченность отраслевой литературой: по естественным наукам, 

экономике, экологии, истории, искусству – как и в большинстве библиотек еще ниже, чем 

обеспеченность художественнойлитературой; 

недостаточное комплектование  фонда современной методической литературой, 

недостаточный уровень подписки на периодические издания, в. т.ч. электронной; не 

завершена работа по созданию  электронного каталога; 

отсутствие необходимого финансирования на своевременное обновление техники; 

отсутствие  необходимого оборудования (документ-камера, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера, цветной принтер, копировальный аппарат, комплект аудио- и 

видеоаппаратуры, плазменнаяпанель) 

недостаточное оснащение специальным оборудованием; 

 

2. Необходимость пересмотра штатного расписания в соответствии с задачами, стоящими 

перед библиотекой (введение ставок медиаспециалиста ипедагога-библиотекаря). 

Проект развития школьной библиотеки (медиатеки) призван определить процесс еѐ 

преобразования в современный муниципальный библиотечно-информационный центр, 

дающий возможности для развития качественного образования и развития единой 

информационно-образовательной среды школы. Содействовать созданию комфортных 

условий для пользователей и повышения качества   их обслуживания. 
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7.   Краткое описание замысла проекта: 

Библиотека(медиатека)являетсяоднимизважнейшихструктурныхподразделений ресурсного 

центра школы, которое обеспечивает информацией учебный, научно- исследовательский и 

культурно-просветительский процессы, поэтому она должна иметь достаточный фонд и 

ресурсы чтобы удовлетворить любые запросы своихчитателей. 

В ходе реализации проекта планируется: 

 Дооборудованиепомещения. 

 Приобретение недостающейоргтехники. 

 Решение кадровоговопроса. 

 Пополнение фондамедиаресурсов. 

 Окончательное внедрение в работу программы библиотечной системы 1С: Школьная 

библиотека 7.7., что позволит ускорить обслуживание читателей, учет и обработку фонда, 

осуществить перевод каталогов с бумажных носителей наэлектронные. 

 Совершенствование справочного аппарата ИБЦ с целью улучшения обслуживания 

пользователей. 

 Комплектация фонда художественной, методической и учебной литературой, периодикой 

и программнымобеспечением. 



13  

 

 

 
 

8. Этапы реализациипроекта 

 

Наименование этапа Сроки реализации 

1.Подготовительный. 

 разработка     модели библиотечно- 

информационного центра, а также 

критериев эффективности ее реализации с 

учетом требованийФГОС. 

 Разработка нормативно-правовой базы. 

2.Основной (формирующе-преобразующий)этап: 
реализация модели ИБЦ МКОУ Караваевская СОШ и 

оценка ее эффективности. 

 Отладка механизмов взаимодействиявсех 
участников образовательного процесса и 

использования всех имеющихсяресурсов. 

 

 Создание системы мониторинга позволяющего 

взаимодействовать всем участникам 

образовательного процесса с использованием 

имеющихсяресурсов. 

3.Итоговый. Аналитико-обобщающий: этап внедрения, 

коррекции и анализа результатов внедрения модели ИБЦ 

в структуру Ресурсного центра. 

На этом этапе ИБЦ ставит перед собой следующие 

задачи: 

 Развивать заложенные основыиспользования 

медиаресурсов в образовательной практике 
школы; 

 Составление комплексных плановработы; 

 Организация консультационнойработы; 

 Налаживание связей с другимиорганизациями; 

 Создание единых информационныхресурсов; 

 Разработка и внедрение инновационныхформ 

работы; 

 Обобщение и распространениеопыта; 

 Подведение итогов и анализреализации 

программы; 

 Подготовка текста новой программы развития 

библиотеки. 

2014 г. 

 

 

 

 

 

2015-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 



14  

 

 

 

 

9. Направления деятельности информационно-библиотечногоцентра 

 

1. Интеграция в единое информационно-образовательное пространствошколы. 

2. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центрашколы. 

3. Создание материально-технических и кадровыхусловий. 

4. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа кним. 

5. Автоматизация библиотечныхресурсов. 

6. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на 

основе внедрения информационно-коммуникационныхтехнологий. 

7. Повышение квалификации библиотечных кадров, совершенствованиеуправления 

библиотекой. 

8. Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными 

организациями. 
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10. Критерии эффективности реализациипроекта. 

 

Реализация данного проекта предполагает совершенствование единой информационной 

образовательной среды Костромского муниципального района путем преобразования 

библиотеки (медиатеки) в библиотечно-информационный центр, обеспечение учащихся и 

преподавателей муниципальных общеобразовательных учреждений района оперативной 

информацией путем доступа к высококачественным локальным и сетевым 

образовательным информационным ресурсам, в том числе ксистеме современных 

электронных учебных материалов по основным предметам общеобразовательной школы, 

совершенствование библиотечно-информационной работы с учащимися и педагогами в 

условиях применения новыхтехнологий. 

Оценка эффективности реализации проекта предусматривает промежуточное и 

итоговое диагностирование. Промежуточное диагностирование проводится ежегодно. 

Итоговое -  по окончанию срока реализации проекта. 

Оценка эффективности проводится по направлениям развития: информационно- 

библиотечное обслуживание и формирование информационной культуры. 

 

Критерии информационно-библиотечного обслуживания 

 

В результате успешной реализации проекта осуществляется соответствие 

информационно-библиотечного обслуживания участников учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательного учреждения развернувшейся модернизации образования, 

проходящей на фоне информатизации общества. 

Основными критериями являются: 

 Количество отказов на информационные запросычитателей. 

 Посещаемость школьнойбиблиотеки. 

 

Критерии формирования основ информационной культуры 

Сформированности знаний, умений и навыков у учащихся 4-х классов. 

Сформированности знаний, умений и навыков у учащихся 9-х классов. 

Методы 

 Изучение библиотечной документации (анализ читательских формуляров,анализ 

данных паспорта библиотеки идр.). 

 Социологические методы (анкетирование, беседа, опрос ит.д.). 

 Наблюдение. 

 Тестирование. 
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11. Участникипроекта 

 

Руководитель информационно-библиотечного центра: 

создание базы данных учебного заведения; 

создание и использование электронной библиотеки; 

обеспечение образовательного процесса необходимыми пособиями, учебными и 

дополнительными материалами; 

формирование списков учебников по классам на следующий (текущий) учебный год в 

соответствии с ФПУ (федеральный перечень учебников); 

оказание помощи по формированию списков учебников библиотекарям школ 

Костромского муниципального района; 

осуществление деятельности, связанной с движением фонда; 

мониторинг обеспеченности образовательного процесса учебниками и учебными 

пособиями; 

руководство кругом чтения обучающихся; 

автоматизация процессов учѐта книговыдачи и возврата книг; 

выявление и работа с задолжниками; 

автоматизация процесса формирования заказа книг, учебников и учебных пособий; 

формирование и печать каталожных карточек, читательских формуляров, КСУ, 

документов инвентаризации фонда; 

ведение курса «Основы информационной культуры» и распространение опыта по 

внедрению курса среди школ муниципального района. 

 

преподаватель-предметник: 

обеспечение образовательного процесса необходимыми пособиями, учебными и 

дополнительными материалами; 

формирование и корректировка учебной предметной линии в соответствии с ФПУ; 

изучение обеспеченности образовательного процесса учебниками и учебными пособиями 

по предмету. 

 
классный руководитель: 

работа с задолжниками; 

формирование заказа на учебники на следующий учебный год в соответствии с ФПУ; 

изучение обеспеченности образовательного процесса учебниками и учебными пособиями; 

анализ круга чтения и читательской активности обучающихся; 

подбор литературы к классным часам, тематическим неделям; 

участие в проектно-исследовательской деятельности. 

 

администрация ОУ: 

анализ фонда учебной литературы с целью формирования соответствующей статьи 

бюджета; 

анализ фонда учебной литературы в соответствии с ФПУ; 

анализ фонда учебной литературы в соответствии с предметными линиями. 

 
Администрация муниципального района: 

финансовая поддержка проекта 

контроль по реализации проекта 

организационная помощь в проведении массовых мероприятий 
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руководитель ресурсного центра: 

мониторинг обеспеченности образовательного процесса учебниками и учебными 

пособиями; 

мониторинг обеспеченности образовательного процесса необходимыми пособиями, 

учебными и дополнительными материалами; 

формирование ресурсов методического банка; 

создание баз данных по предметным областям образовательного учреждения. 

 

обучающиеся: 
ознакомление с обеспеченностью образовательного процесса учебниками и 

учебными пособиями; 

обеспечение образовательного процесса необходимыми пособиями, учебными и 

дополнительными материалами; 

получение информации на разных носителях; 

создание собственных ресурсов в базу ИБЦ; 

участие в проектной деятельности; 

участие в мероприятиях по пропаганде книги и чтения. 

 

родители другие пользователи: 

ознакомление со списками учебников по классам на следующий (текущий) учебный год в 

соответствии с ФПУ; 

ознакомление с обеспеченностью образовательного процесса учебниками и 

учебными пособиями; 

ознакомление с кругом чтения ребѐнка; 

анализ обеспеченности образовательного процесса с целью оказания спонсорской 

помощи; 

получение информации на разных носителях; 

участие в мероприятиях по пропаганде книги и чтения. 
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12. Готовность к реализациипроекта 

1. Программное обеспечение. Реализуя школьный проект библиотечно- 

информационного центра, образовательное учреждение обязано обеспечить политику 

лицензионной чистоты используемых программных продуктов. Это в равной степени 

относится не только к системному, но к прикладному и специальному программному 

обеспечению. 

Сервер имеет бессрочную лицензию на новейшую серверную операционную систему 

MicrosoftWindowsServerStandard2003 R2 и 5 пользовательских лицензий на подключение к 

ней. 

Установлена комплексная информационная библиотечная система 1С: Библиотека 7.7, 

позволяющая автоматизировать все бизнес-процессы библиотек разных типов и 

назначений, в т.ч. школьной, и поддерживающая управление как традиционным, так и 

электронным фондами. Ниже приводится перечень основного лицензионного и свободно 

Операционные системы, установленные на рабочие места учителей и учащихся: 

MicrosoftWindowXP, MicrosoftWindow 7, MicrosoftWindow 8.1. 

Антивирусныепрограммы:System Center 2012 Endpoint Protection 

Офисный пакет:MicrosoftOffice 2010 

2. Кадровоеобеспечение 

Реальность достижения целей и задач проекта обусловлена наличием кадрового, 

организационного, инфраструктурного и методического потенциала, необходимого для 

реализации проекта, уровнем владения учителями ПК, техническойоснащенностью 

образовательногоучреждения.Общееколичествопедагогическихработников–70(высшая 

квалификационнаякатегория-42,первая–18,соответствиезанимаемойдолжности–5,без 

категории–5(совместители)).Запоследние5лет100%учителейпрошликурсыповышения 

квалификации в области ИКТ. На базе школы прошли курсы и семинары по внедрению 

интерактивныхтехнологийвобразовательныйпроцесс,поосвоениюучащимисяначальной 

школы образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС второгопоколения. 

Заведующая школьной библиотекой (медиатекой) имеет высшую квалификационную 

категорию. 

На балансе школы числится 41 компьютер, 66 ноутбуков, 3планшета, 3 системы 

тестирования, 6 интерактивных досок. Во всех учебных кабинетах установлены ПК. Все 

компьютеры объединены в  локальную сеть с подключением к сети Интернет. 

 

 
Сегодня каждой школе требуется создание и внедрение школьных информационно- 

библиотечных центров в образовательный процесс. Это необходимо для реализации 

информационного обеспечения образовательного процесса в школе в условиях внедрения 

новых ФГОС для интеграции усилий педагогического коллектива и родительского 

сообщества  в  области  формирования  информационной  культуры.   Из-за  финансовых и 
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кадровых проблем не каждое образовательное учреждение муниципального района в 

данный момент может организовать на базе школы ИБЦ. Создание муниципального 

информационно-библиотечного центра на базе нашей школы поможет решить этим 

школам  проблемы, касающиеся информатизации учебно-воспитательного процесса. 
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Приложение 5. 4. 1. 

Информационно-библиотечный центр 
 

и единое информационно-образовательном пространство школы 

Несколько лет школа использует комплексную информационную систему NetSchool. Это 

единая среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, каталог школьных 

ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, форум, т.п.). 

Информационно-библиотечный центр занял свою нишу в единой информационной среде 

школы, и это виртуальное пространство динамично развивается. 

 

Модуль «Портфолио» 

 

Библиотекарь должен стать тем человеком, который отслеживает и аккумулирует все 

разработкиипроекты,создаваемыевОУучащимися,учителямиисамимИБЦ.Портфолио 

проектов, создаваемые самим ИБЦ, могут совпадать по содержанию накопленного 

материала с основными направлениями общешкольной работы. ИБЦ может сформировать 

портфолио потемам: 

 профориентация; 

 гражданско – патриотическоевоспитание; 

 экологическоевоспитание; 

 нравственно – эстетическоевоспитание; 

 краеведение; 

 инновационнаяработа; 

 школьные мероприятия и т.Д 

 

Внутри портфолио проектов может иметь ссылки разработок, фотографии, копии 

документов, презентации, виртуальные выставки, целые проектные работы. Так же 

портфолио может иметь и вспомогательные материалы, черновики. Данным модулем могут 

пользоваться все участники проекта. Портфолио проектов позволяет одновременно 

работатьвнемнесколькимпользователямисовместноосуществлятьколлективнуюработу над 

интересующей темой или проектом. Такие проекты могут быть как у библиотекаря с 

учителем, так и у библиотекаря с учащимися. Создавать и просматривать портфолио 

проектов могут учителя, ученики ибиблиотекарь. 

Портфолио проекта «Информационно-библиотечный центр», где систематизированы и 

представлены собственные библиографические продукты, используется как 

общешкольный ресурс. Доступ к проекту имеют все пользователи системы (с любого 

школьногоилидомашнегокомпьютера,подключенногоксетиИнтернет),чтозначительно 

расширяет возможности использования материаловпроекта. 
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Средствами электронных сервисов получило распространение дистанционное справочное 

обслуживание. Используя раздел «Спроси библиотекаря», где размещена электронная 

форма, пользователи средствами электронной переписки отправляют запрос. Ответ 

пересылается абонентам, а наиболее распространенные запросы сохраняются и 

систематизируются в «Архиве выполненных справок». С каждым месяцем переписка 

становится интенсивнее, что свидетельствует о популярности данной формы. 

 

Модуль «Почта». 

Всясвязьмеждупользователямиосуществляетсячерезэлектроннуюпочту.БИЦ,какивсе 

участники, имеет почтовый ящик, через который осуществляется отправка и получение 

сообщений другим пользователям системы. По почте БИЦ может выслать целый 

заархивированный файл с информационным материалом или заданиями. Использование 

почтыпредполагаетобратнуюсвязь.ПользователиБИЦмогутпосылатьчерезпочтузапрос в 

письменном виде, например, о помощи оформления списка литературы к реферату или 

докладу. Учителя могут отправить письмо с просьбой об уточнении сроков сбора 

учебников в данном классе или оказании методической помощи в проведении классного 

часа или мероприятия по необходимой теме. Родители могут послать сообщение – запрос 

библиотекарю с просьбой выслать список литературы на лето или уточнить должен ли 

ребенок книги и учебники вбиблиотеку. 

Модуль «Доска объявлений» – возможность не только оперативно информировать всех 

участников образовательного процесса о знаменательных датах и событиях, но и 

прикреплять информационно-методический материал, подготовленный сотрудникомИБЦ, 

который с удовольствием используют классные руководители и учителя-предметники в 

своей работе. Привлекать новых читателей позволяет информация о поступлениях 

литературы, виртуальные книжные выставки и обзоры. Доску объявлений могут 

просматривать все участники образовательного процесса. И здесь, при условии, что 

библиотекарьимеетдоступкработесобъявлениями,онможетоперативноинформировать всех 

о работе БИЦ. Это может бытьинформация: 

 планработы БИЦ на месяц илигод; 

 дата проведениямероприятий; 

 назначении ответственных замероприятие; 

 опроводимых в БИЦ акциях, например, «Подари книгу» и т.д. 
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 о изменениях и новых поступлениях в фондеБИЦ; 

 о времени сбора и выдачи книг иучебников; 

 напоминаниедолжникам; 

 о юбилейныхдатах; 

 о победителях в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах и т.д. 
 

 

 

 
 

Модуль «Форум» 

 

Современным ученикам интересно не только получать информацию о значимых событиях, 

но и активно обсуждать различные вопросы, высказывать свою точку зрения, обмениваться 

мнениями, например, о прочитанной книге. Это стало возможно благодаря Форумам, темы 

которых могут определять как работники ИБЦ, так и ученики школы. Активное участие в 

форумах принимают родители, учащиеся, учителя, что позволяет заинтересовать детей 

чтением, значительно расширить читательский кругозор. 

Форум – модель доступная всем пользователям и имеет обратную взаимосвязь. 

Библиотекарь может непосредственно принимать участие в обсуждении проблем 

связанныхсобразовательнымпроцессомилибиблиотечнымобслуживанием.Такжеможно 

будет обсуждать вопросы касающиеся работы планирования и организации работы ИБЦ. 

Итогом форума может стать изменение в направлениях работы и плане мероприятий ИБЦ. 

С родителями можно будет обсудить проблемы чтения детей, составить по запросу 

родителейиндивидуальныйпланчтенияучащегося,идажепосоветоватьновинкикнигдля 

семейного чтения. В круг обсуждаемых вопросов с учителями на форуме могут войти 

темы: 

 планирование воспитательнойработы; 

 работа с учебнойлитературой; 

 совместныепроекты; 

 консультирование по разным направлениям и темам вработе. 
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Приложение 5. 4. 4. 

1. Модель действующего школьного ресурсногоцентра. 

Школьный Ресурсный центр является центром сетевой среды единого 

информационного пространства школы. Созданный в 2001 в 2001 году, он 

обеспечивает и координирует взаимодействие, сотрудничество всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей) в рамках основных 

образовательных программ, развивает внутришкольное образовательное 

сообщество и интегрирует его с внешними образовательной и культурной 

средами. 

В своей деятельности ресурсный центр руководствуется приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации; 

Федеральными законами: «О библиотечном деле», «Об образовании», «Об 

информации, информатизации и защите информации», постановлениями, 

приказами и иными нормативными правовыми актами в области образования и 

библиотечного дела, Положением о Ресурсном центре, утверждѐнным 

директором школы. 

Главная задача Ресурсного центра - реализация информационного обеспечения 

образовательного процесса в школе в условиях внедрения ФГОС; формирование 

основ информационной культуры; пропаганда, внедрение и распространение 

передового педагогического опыта использования ИКТ. А, так же формирование 

у школьников и педагогов умения самостоятельно учиться и переучиваться. 

Центр предоставляет свободный доступ к информации, образовательным 

ресурсам на различных носителях. Обеспечивает информационную поддержку 

образовательного процесса школы. Ресурсный центр поддерживает 

интеллектуально и творчески одаренных детей, развивает творческие 

возможности педагогов. Ресурсный центр необходим для того, чтобы 

формировать умения работать с информацией. Это обозначено в 

правительственных документах – «умение учиться и переучиваться», так же, как 

и «умение применять свои знания на практике». 

 
Задачи центра сегодня: 

– сделать ресурсыдоступными 

– научить правильно пользоватьсяими. 
Сфера деятельности Ресурсного центра охватывает все направления 

образовательного,воспитательногоиадминистративногопроцессоввсредней 

школе. 

Структурными подразделениям ресурсного центра являются: 

 информационно-методический кабинет, предназначенный для работы 

учителей;

 информационно-библиотечный центр, включающий в себя медиатеку, 

мультимедийную аудиторию – длядетей.
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Основными видами деятельностиРесурсногоцентра являются: 

Учебная деятельность: 

 организация ипроведениеповышения квалификациипедагогов

 организация и проведение семинаров всеобуча по информационным 

технологиям  для  педагогических  и  руководящихработников;

 организация  дистанционного  обучения педагогическихработников

 
Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных  и  информационных  потребностей 

педагогов;

 создание единой базы данных о педагогических и руководящих работниках 

образовательногоучреждения;

 экспертиза эффективности использования программно-методических 

продуктов  в  образовательныхучреждениях;

 мониторинг состояния и результатов деятельности информационной 

образовательной  среды школы, анализ  перспектив  ееразвития;

 выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта по 

использованиюИКТ;

 анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

современнымитехнологиями;

 мониторинг опытно-экспериментальной работы  образовательных 

учрежденийокруга.

 

Информационная деятельность: 

 сбор, накопление, обработка и систематизация информации в единой базе 

данных по вопросам образовательной деятельности и обеспечение 

свободного  доступа  кней;

 создание  и  обслуживание  сайташколы;

 информационное сопровождение приоритетных направлений развития 

системыобразования;

 создание  современных  учебно-методическихматериалов;

 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с  новинками  педагогической,  психологической,  методической 

и  научно-популярной  литературы  на  бумажных  и  электронныхносителях;

 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений района с  опытом  инновационной  деятельностипедагогов;

 информирование педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения о содержании образовательных программ, 

новых учебниках и учебно-методических комплексах, рекомендациях, 

нормативных  и  локальныхактах.

 

Организационно-методическая деятельность: 
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 изучение запросов и формирование заказа на повышение ИКТ- 

компетентностипедагогов;

 создание условий для организации повышения квалификации, курсовой 

подготовки  и  профессиональной  переподготовки педагогов в областиИКТ;

 оказание помощи в организации и проведении РМО учителей по 

использованию информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе;

 организационно-методическое сопровождение приоритетных направлений 

развитияшколы;

 организационно-методическое сопровождение процесса аттестации 

руководящих  и  педагогических  работниковокруга;

 организационно-методическое сопровождение процесса подготовки и 

проведения Единого государственного экзамена (Костромской 

муниципальныйрайон);

 организация и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства и других форм методической работы для педагогических 

работников школы и школ Костромского муниципальногорайона;

 организация и проведение семинаров по формированию единого 

информационного пространства школы для педагогических работников 

области;

 

Консультационная деятельность: 

 консультированиепедагогов-экспериментаторов;

 организация консультационной работы для  руководителей  и  

педагогических работников образовательных учреждений района  по 

вопросам организации работы школьного ресурсного центра и формирования 

единого информационного пространствашколы;

 консультирование по организации проектной и исследовательской 

деятельностиучащихся.

 

Организационно-техническая деятельность: 

 техническое  сопровождениемероприятий;

 инженерно-техническоесопровождение
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5.4.5. 

Цифровые Образовательные Ресурсы по учебным предметам. 



28 
 

Образовательная область Количество ресурсов Всего 

Биология  642 

6 класс 93  

7 класс 10  

8 класс 122  

9 класс 95  

10 класс 308  

11 класс 14  

   

Литература  161 

5 класс 14  

6 класс 9  

7 класс 7  

8 класс 13  

9 класс 50  

10 класс 21  

11 класс 47  

Русский язык  648 

5 класс 153  

6 класс 108  

7 класс 63  

8 класс 64  

9 класс 5  

10 класс 129  

11 класс 126  

Обществознание  20 

9 класс 20  

   

Физика  591 

7 класс 100  
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8 класс 320  

9 класс 170  

10 класс-11 класс 1  

   

География  132 

6 класс 36  

7 класс 26  

8 класс 32  

9 класс 18  

10 класс 20  

   

Математика  551 

5 класс 173  

6 класс 35  

7 класс 150  

8 класс 96  

9 класс 75  

10 класс 15  

11 класс 7  

Химия  307 

8 класс 120  

9 класс 52  

10 класс 55  

11 класс 80  

   

Естествознание  141 

7 класс 2  

8 класс 19  

9 класс 120  

   

История  647 

5 класс 95  
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6 класс 119  

7 класс 84  

8 класс 85  

9 класс 116  

10 класс 150  

11 класс 25  

   

Музыка  58 

7 класс 33  

8 -9 класс 25  

   

Мировая художественная культура  300 

9-10 класс 300  

Технология  707 

Кулинария  308 

5 класс 97  

6 класс 126  

7 класс 37  

8 класс 39  

9 класс 9  

Технический труд  144 

5 класс 29  

6 класс 37  

7 класс 39  

8 класс 39  

Швейное дело  255 

5 класс 114  

6 класс 102  

7 класс 25  

8 класс 14  

Общее количество   
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  6612 

 

 

 
 

Приложение 5.4.6 

За последние четыре года в информационно-методическом кабинете и 

школьном ИБЦ накоплен большой методический банк информационных 

ресурсов, находящийся в свободно доступе для всех участников 

образовательногопроцесса,которыйпозволяетпроводитьуроки,внеклассные 

мероприятия, конференции, семинары, организовывать проектную 

деятельность в соответствии с новыми требованиями к образовательным 

учреждениям. 

 

 

 
Динамика проведения уроков с ИКТ 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 5.4.7. 

Динамика проведения уроков с использованием ЦОР 
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Число уроков с ЦОРами от общего числа уроков с ИКТ 2014-2015 уч. 

год 

 

 

 
 

 

 

Приложение 5.4.8. 

Динамика использования ЦОР учениками для подготовки к урокам 

Накопленный банк цифровых ресурсов в ИБЦ находится в свободном 

доступе для всех участников образовательного процесса. 
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Приложение 5.4.9. 

Динамика проектной деятельности учащихся на базе ИБЦ 
 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 4. 10. 
 

План мероприятий пореализации Проекта муниципального 

информационно-библиотечного центра как структурного подразделения 

ресурсного центра МКОУ «Караваевскаясредняя 

общеобразовательнаяшкола» 
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п/п Мероприятие Срок Исполнители Ожидаемый 

результат 

1. Создание нормативной базы информационно-библиотечного центра школы. 

1 Создание 

нормативной базы 

библиотечно- 

информационного 

центра школы. 

Разработка 

Положения об ИБЦ, 

должностной 

инструкции 

руководителя ИБЦ, 

Правил 

пользованияИБЦ. 

2014 г. Потапова И. Е. 

директор школы. 

Чочишвили Е. Е. 

 

2 Создание 

материально- 

технических и 

кадровых условий 

для развития 

библиотеки 

а) прохождение 

руководителем 

ИБЦ 

курсов по 

информационным 

технологиям. 

2013-2014 
гг. 

Чочишвили Е. Е., 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

(медиатекой) 

Веричева Е. Е. 

зам.  директора по 

методической 

работе. 

 

3 Формирование 

информационных 

ресурсов и 

реорганизация 

доступа к ним: 

а) списание 

устаревшей 

литературы; б) 

обновление 

фонда 

художественной 

литературы; 

в) пополнение 

учебного фонда, 

медиатеки; 

г) обеспечение 

доступа в 

школьном ИБЦ к 

удаленным 

ресурсам других 

библиотек; 

д) обновление 

страницы «ИБЦ на 

сайте школы; 

 

 

 

 
 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

ежегодно 

 

 

2015-2018 

гг. 

 

 

 

 

2014-2018 

гг. 

Чочишвили Е. Е., 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

(медиатекой) 

Тихонов А. А. 

зам.  директора по 

ИКТ. 

Доступность и 

востребованность 

информации всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, 

расширение круга 

пользователей ИБЦ, 

повышение 

посещаемости и 

обращаемости. 
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 е) проведение 

библиотечных 

уроков и занятий по 

основам 

информационной 

культуры с 

использованием 

ИКТ для учащихся 

школы, учителей, 

родителей, 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

ж)предоставление 

информационных 

ресурсов для 

учреждений и 

организаций 

Костромского 

района. 

2014-2018 
гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

гг. 

  

4 Автоматизация 

библиотечных 

ресурсов 

а) установка 

программного 

обеспечения 

«Автоматизированн 

ая информационная 

библиотечная 

система 1С 

«Библиотека» 

версия для 

школьных 

библиотек»; б) 

создание и 

ведение 

электронного 

каталога 

библиотечного 

фонда; 

в) обеспечение 

справочно- 

библиографическог 

о обслуживания в 

автоматизированно 

м режиме. 

 

 
 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

2016-2018 

гг. 

Чочишвили Е. Е., 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

(медиатекой) 

Кузнецов А. В. 

системный 

администратор. 

Совершенствовани е 

информационного и 

библиотечного 

обслуживания 

пользователей 

5 Издание 

электронного 

сборника открытых 

уроков, элективных 

курсов, 

2016-2018 
гг. 

Запрудная Т. П.. 

руководитель 

ресурсного 

центра. 

Чочишвили Е.Е. 

Повышение уровня 

информированност 

и учащихся и их 

родителей в 

предоставлении 

школой 
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разработанных педагогами школы заведующая школьной 

библиотекой (медиатекой) 

образовательных 

услуг. Отбор лучших 

уроков, программ. 
 

6 Ознакомлениес 

новыми УМК, составление списка 

учебников  к новому учебному годудля 

всеобщегоознакомления. 

Ежегодно Чочишвили Е.Е. 

Здобина Н. Б. . зам. директора 

по учебно- воспитательной 

работе. 

Информированност ь 

педагогов о 

новыхУМК, 

100 % 

обеспеченность 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями, 

рекомендованными 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

7 УчастиеИБЦ Еже2г0о1д3н-о2015 ЧочишвилиЕП. Еоз.дееРвоасЕт .аМкт.ивностииРост 

и его читателей в кон- заведующая библиортеезкуалрььтативности  резу 

курсном движении. школьной библиотекой участия в 

конкурсах 

учас разл 

(медЕижаетгеокдонйо) разлКилчансосгноыуеровня. 

руководители, 

библиотекарь 
 

 

Ежегодно Классные 

руководители, библиотекарь 
 

Составление библиографичес учебников, необходимыхшк 

8 Проведение 

классных часов и других внеклассных 

мероприятий для учащихся школы и 

других школ Костромского 

муниципального района, направленных 

на духовно- нравственное, гражданско- 

патриотическое воспитание школьников. 

Ежегодно Классные 

руководители, Чочишвили Е.Е. 

Повышение 

эффективности 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

2.Формирование фонда ИБЦ 
 

1 Своевременное 

проведение 

По мере 

поступления 

Чочишвили Е. Е. 
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 обработки и 

регистрации в 

электронном 

каталоге 

поступающей 

литературы. Сверка 

еѐ со списком 

запрещенных 

экстремистских 

материалов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повышение 

эффективности 

работы ИБЦ 

2 Обеспечение 

свободного доступа 

читателей к 

фонду ИБЦ. 

Постоянно Чочишвили Е. Е. 

3 Выдача изданий 

читателям. 

Постоянно Чочишвили Е. Е. 

4 Соблюдений 

правильной 

расстановки фонда 

на стеллажах. 

Постоянно Чочишвили Е. Е. 

5 Систематическое 

наблюдение за 

своевременным 

возвратом в ИБЦ 

выданных изданий. 

Постоянно Чочишвили Е. Е. 

6 Ведение работы по 

сохранности фонда. 

Постоянно Чочишвили Е. Е. 

7 Создание и 

поддержание 

комфортных 

условий для работы 

читателей. 

Постоянно Чочишвили Е. Е. 

3. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на 

основе внедрения информационно-коммуникационных технологий 

1 Активизация 

использования баз 

данных 

пользователями 

общеобразовательн 

ого учреждения за 

счет возможностей 

локальной сети и 

1С: Школьная 

библиотека 7.7 

2015-2018 
гг. 

Чочишвили Е. Е. Повышение 

эффективности 

учебно- 

воспитательной 

работы. 

2 Участие в 

проведении 

совместных 

исследовательских 

проектов, акций, 

Ежегодно Чочишвили Е. Е. 
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 презентаций, 

выставок в рамках 

Костромского 

муниципального 

района. 

   

3 Рекомендательные 

и рекламные 

беседы о новых 

поступлениях в 

ИБЦ. 

Представление 

данной 

информации на 

сайте школы. 

По мере 

поступления 

Чочишвили Е. Е. 

4 Инициирование 

проведения на базе 

БИЦ культурно- 

массовых 

мероприятий 

Неделя детской 

книги. 

Ежегодно Чочишвили Е. Е. 

5 Организация 

мероприятий в целях 

рекламы ИБЦ и 

предоставляемых им 

информационных, 

библиотечных услуг 

(в т. ч на странице 

ИБЦсайта школы). 

Ежегодно Чочишвили Е. Е. 

4. Работа по пропаганде ББЗ Формирование информационной 

грамотности учащихся 

1 Проведение уроков 

по библиотечно- 

библиографическим 

знаниям и занятий 

по основам 

информационной 

культуры. 

По плану 

работы. 

Чочишвили Е. Е. Получение 

знаний, умений 
и навыки 

информационного 

самообеспечения 

их учебной 

деятельности 

5. Реклама ИБЦ 

1 Создание 

фирменного 

стиля: 

-эстетическое 

оформление ИБЦ 

(включая мелкий 

ремонт помещения) 

-подбор цветовой 

композиции и 

оригинального 

 
 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 
 

Чочишвили Е. Е. 

Забабурина Н. Н., 

заместитель 

директора по 

АХЧ. 

Увеличение числа 

пользователей 

ИБЦ. 



39  

 стиля для 

оформления 

выставок, 

разделителей. 

   

2 Реклама о 

деятельности 

центра: 

-устная (во время 

перемен, на 

классных 

собраниях) 

-наглядная 

(информационные 

объявления о 

мероприятиях, 

проводимых ИБЦ) 

Постоянно Чочишвили Е.Е. Активизация 

работы «Актива 

ИБЦ». 

Увеличение числа 

участников 

массовых 

мероприятий ИБЦ. 

6. Повышение квалификации 

1 Работа по 

самообразованию: 

- освоение 

информации из 

профессиональных 

изданий; 

- использование 

опыта лучших 

школьных 

библиотек 

Ежегодно Чочишвили Е. Е.  

 

 

 

 

 
 

Повышение 

качества 

библиотечно- 

информационных 

услуг на основе 

новых технологий. 

2 Подготовка и 

проведение 

семинаров МО 

школьных 

библиотекарей 

Костромского 

муниципального 

района, 

присутствие на 

открытых 

мероприятиях. 

По плану 

МО. 

Чочишвили Е. Е. 

3 Совершенствование 

традиционных и 

освоение новых 

библиотечных 

технологий. 

Ежегодно Чочишвили Е. Е. 

 

 

 

Приложение 5.4.11 

Эффективность формирования информационной культуры учащихся 

 

Эффективность формирования ИК личности учащихся в образовательной деятельности может 

быть достигнута при следующих условиях: 
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- активного взаимодействия педагогического коллектива и школьного библиотекаря в 

процессе формирования ИКучащихся; 

- целенаправленного формирования библиографического компонента ИК в 

образовательной деятельности учащихся как одного из основных условий повышения 

общего уровня информационной культурыличности; 

- организации целостного и интегрированного процесса информационно- 

библиографической деятельности в образовательной деятельности учащихся учебная 

задача – информационная потребность – источник информации – информация – знание; 

разработки критериев и показателей как инструментов диагностики для отслеживания 

результатов формирования информационной культуры учащихся в образовательной 

деятельности; 

- рационального принципа отбора содержания и выбора методов обучения основам 

информационной культуры для учащихся основной школы и старшихклассов. 

Информационная культура учащихся – часть общей культуры личности, комплекс знаний, 

умений, навыков, позволяющий свободно ориентироваться в образовательном 

пространстве, является необходимым условием готовности к постоянному обновлению 

знаний в процессе непрерывного образования; информационная культура учащихся 

включает в себя следующие компоненты: коммуникативный, читательский, 

библиографический, информационно-технологический. 

Библиографический компонент является системообразующим. Его формирование 

происходит в процессе информационно-библиографической деятельности учащихся, 

включенной в состав образовательной деятельности. Эффективность формирования 

библиографического компонента ИК личности учащихся в образовательной деятельности 

обеспечивается активным взаимодействием педагогов и школьного библиотекаря; 

организацией педагогического сопровождения учащихся, направленного на развитие 

личности школьника: расширение информационного образовательного пространства, 

удовлетворениеинформационныхпотребностей,формированиеотношениякинформации, 

реализацию его творческихспособностей. 

Цель обучения учащихся самостоятельной информационной деятельности – приобретение 

функционального навыка работы с информацией как универсального способа освоения 

информационного образовательного пространства, активизация личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения новых, личностно 

значимых знаний. 

Притакомподходешкольнаябиблиотека/медиатекаперестаетбытьтолькослужбой 

информационного сопровождения учебно-воспитательного процесса, она становится 

службой педагогического сопровождения учащихся в процессе самостоятельной 

информационно-библиографической деятельности. Школьный медиаспециалист, являясь 

носителем профессионального опыта работы с информацией, должен не только 

организовать процесс обучения информационным умения и навыкам, но и оказывать 

помощьврешениипроблем,которыевозникаютилимогутвозникнутьушкольниковвходе 

самостоятельной работы с информацией. Педагогическое сопровождение не 

ограничивается стенами школьной библиотеки/медиатеки. Оно должно способствовать 

расширению информационного пространства учащихся за пределы образовательного 

учреждения. 

 
Результативность формирования информационной культуры учащихся 

обеспечивается следующими подходами: 
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культурологическим  -  базируется  на  осознании  глубокого  взаимодействия   категорий 

«информация» и «культура», на представлении о том, что ИК есть неотъемлемая часть 

общей культуры человека. С позиций культурологического подхода ИК закладывает 

мировоззренческие установки личности; формирует ценностные ориентации по 

отношению к информации как к элементу культуры; 

 

дифференциации и индивидуализации - предполагает, что процесс формирования 

информационной культуры учащихся (содержание, формы, методы) организован с учетом 

их личностных особенностей и направлен на приобщение учащихся к социально- 

культурныминравственнымценностям,развитиетворческихспособностейиспособностей к 

критическому мышлению, которое сегодня играет роль «информационной защиты». 

Личностное развитие учащегося проходит в формировании индивидуального стиля 

информационно-библиографической деятельности. Предполагает гибкий подход к 

оцениванию результатов деятельности педагогом (предметное содержание работы), 

библиотекарем (приобретенные информационные умения и навыки), включая самооценку, 

оценкусверстниками; 
 

непрерывности – позволяет обеспечить целостность 

педагогического процесса по формированию ИК учащихся на всех этапах обучения 

(начальная, основная школа, старшие классы), а также ориентируется на непрерывность 

самого процесса информационной деятельности (от формулировки информационного 

запроса до конечного результата работы), и таким образом дает возможность преодолеть 

фрагментарность обучения отдельным общеучебным информационным умениям и 

навыкам; 
 

интеграции – предполагает объединение усилий всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса (администрации, педагогов, библиотекаря, 

медиаспециалиста,родителей).ПриинтегрированномподходеформированиеИКучащихся 

предполагает изучение содержания учебных дисциплин и усвоение алгоритмов 

информационно-библиографической деятельности. Дает возможность внедрять 

образовательные программы по основам информационной культуры в учебный план 

школы; 
 

вариативности – позволяет организовать процесс 

формирования информационной культуры учащихся за счет включения в систему 

школьного образования проектной деятельности, проблемного обучения, элективных 

курсов, индивидуальных образовательных маршрутов, оказания консультационной 

помощи, разнообразных форм воспитательной работы. Предполагает гибкое расписание 

проведения занятий библиотекарем или медиаспециалистом, которое позволяет 

планировать обучающую деятельность совместно с учителем-предметником; 

 

открытости - позволяет учащимся осуществлять информационную деятельность не 

только в информационном пространстве образовательного учреждения в рамках учебных 

программ, но и за его пределами, не ограничивая право выбора источников информации, 

создания индивидуального стиля информационной деятельности, собственного 

образовательного маршрута с привлечением разнообразных источников (районных 

библиотек, музеев, детских домов творчества и т.д.); предполагает, что учащимся 

предоставлено больше свободы, самостоятельности и ответственности за конечный 

результат образовательной деятельности 

Таким образом, организация самостоятельной информационно-библиографической 

деятельности учащихся в образовательном процессе заключается в создании 

педагогических условий, способствующих развитию у них способностей решать 

возникающие проблемы на пути продвижения: «учебно-познавательная задача - 
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информационная потребность – источники информации – информация – собственные 

знания» на основе собственного практического опыта. 

 

Анализ формирования информационной культуры учащихся старших классов будет 

проводиться на основании ежегодного анкетирования. 

Учащиеся оценивают свои информационные умения и навыки по пяти-бальной шкале: 

0 – не владею 

1 – слабо владею 

2 – владею 

3 – владеюхорошо 
4 – владею всовершенстве 

 

Самооценка учащимися информационных умений (кол-во учащихся в 

%) 

Номер 

вопроса 

в анкете 

 

Информационные умения 
Результаты самооценки 

0 1 2 3 4 

1 Осуществлять поиск информации      

1.1 Я умею формулировать запрос по заданной теме      

1.2 Я могу самостоятельно осуществлять поиск 

литературы в библиотеке при открытом 

доступе. 

     

1.3 Я умею пользоваться каталогами      

1.4 Я умею заполнять требование на нужное издание      

1.5 Я умею пользоваться электронным каталогом      

1.6 Я умею пользоваться библиографическими 

пособиями 

     

1.7 Я умею пользоваться виртуальными библиотеками 

в сети Интернет 

     

1.8 Я умею пользоваться справочными изданиями      

1.9 Я умею находить в сети Интернет по заданной теме      

2 Отбор источников      

2.1 Я умею при беглом просмотре определить 

соответствие источника заданной теме 

     

2.2 Я умею оценить качество источников с точки 

зрения полноты изложения. Актуальности, 

достоверности. 

     

3 Способы переработки и анализа текстовой 

информации 

     

3.1 Я умею выделить в тексте главную мысль и 

сформулировать ее. 

     

3.2 Я умею выделить в тексте основные мысли.      

3.3 Я умею самостоятельно представить текст в виде 

плана, тезисов, конспекта. 

     

3.4 Я умею представить содержание текста в 

различных формах свертывания информации 

(графики, схемы, таблицы). 

     

4 Методы библиографического свертывания 

информации 
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4.1 Я умею составлять библиографические списки 

источников. 

     

4.2 Я умею делать библиографические ссылки на 

источники. 

     

4.3 Я умею составлять библиографическое описание на 

книгу (статью). 

     

5 Критическая оценка и анализ источников      

5.1 Я умею писать рецензии      

5.2 Я могу составить обзор источников      

5.3 Я могу составить аннотацию      

5.4 Я умею писать реферат      

 Итого      
 

Для проведения сравнительного анализа полученных данных по выделенным 

критериям обработка полученных материалов проводится согласно разработанной 

методике исследования уровней информационной культуры. 

Низкий уровень информационной культуры соответствует – 0-1 баллам (не владею, слабо 

владею), средний – 2 баллам (владею), высокий – 3-4 балла (владею хорошо, владею в 

совершенстве). 

 

Уровни информационной культуры учащихся по результатам самооценки 

 

  

Информационные умения 
Уровни информационной 

культуры 
   

1 Осуществлять поиск информации    

2 Отбирать источники информации    

3 Перерабатывать и анализировать текстовую 

информацию 

   

4 Осуществлять библиографическое свертывание 

информации 

   

5 Критически оценивать и анализировать источники 

информации 
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Приложение 5.4.12. 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

с Советом МКОУ«Караваевскаясредняя  Директор МКОУ«Караваевскаясредняя 

общеобразовательнаяшкола» общеобразовательнаяшкола»: 
 

«_15_» января _ 20 15_г. 
 

И.Е.Потапова 

Приказ№ от «_15_»     января _ 20 15 _г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об информационно – библиотечном центре МКОУ 

Костромского муниципального района Костромской 

области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность информационно– 

библиотечного центра, созданного на базе муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района 

Костромской области «Караваевская средняя общеобразовательнаяшкола». 

1.2. Статус «Информационно-библиотечный центр» (без прав 

юридического лица) присваивается библиотеке общеобразовательного 

учреждения  приказом  директорашколы. 

1.3. Информационно-библиотечный центр является структурным 

подразделением образовательного учреждения, участвующим в реализации 

информационного обеспечения образовательного процесса в школе в 

условиях внедрения ФГОС, в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационнымиресурсами. 

1.4. В своей деятельности информационно-библиотечный центр (далее 

ИБЦ) руководствуется приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации; Законом 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», законодательством Российской Федерации о 

библиотечном деле; Концепцией Федеральной целевой программы развития 

образования (ФЦПРО) на 2011 – 2015 гг., утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнном Министерством образования и науки 

Российской Федерации 6 октября 2009 г. №373; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнном Министерством образования и науки Российской 

Федерации17декабря2010г.№1897;Уставомобразовательногоучреждения, 

Положением о ИБЦ, утверждѐнным директоромшколы. 

1.5. Порядок пользования источниками информации, перечень 

основных услуг и условия их предоставления определяются Положением о 

ИБЦ образовательного учреждения и Правилами пользования, 

утверждѐнными директоромшколы. 

1.6. Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническимитребованиями. 

 

 

 
2. Основные задачи информационно-библиотечногоцентра 

 
2.1 Информирование участников образовательного процесса о новых 

поступлениях   в   основной   и   «виртуальный»   фонды  (Интернет-ресурсы) 
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информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети 

учреждения, через Интернет-каналы: блоги, e-mail, RSS…). 

2.2. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям всем участникам образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения посредством использования ресурсов, а 

также основных и «виртуальных» фондов ИБЦ общеобразовательного 

учреждения (в т.ч. с помощью локальной сетевой инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения иИнтернет-каналов). 

2.3. Организация обучения и консультирования (в. т.ч. вдистанционной 

форме) пользователей (педагогов, родителей (законных представителей), 

обучающихся) методике нахождения и получения информации на различных 

носителях. 

2.3.1. Организация виртуальной справочнойслужбы; 

2.3.2. Активизация познавательной деятельности и читательской 

активностиобучающихся; 

2.3.3. Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценкеинформации; 

2.3.4. Повышение уровня информационной культуры личности 

обучающихся. 

 
3. Основные функции информационно-библиотечногоцентра 

 
3.1. Формирование единого фондаИБЦ: 

- комплектование учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

печатных и электронных носителяхинформации; 

- пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, 

предоставление доступа к электронным изданиям других учреждений и 

организаций; 

- аккумулирование фонда документов, создаваемых в школе 

(публикаций и работ педагогов образовательного учреждения, лучших 

научных работ и рефератов обучающихся идр.); 

- размещение, организация и сохранностьдокументов. 

 
3.2. Создание информационной и библиотечно-библиографической 

продукции в целях удовлетворения информационных потребностей 

образовательногоучреждения: 

- осуществление аналитико-синтетической переработкиинформации; 

- организацияиведениесправочно-библиографическогоаппарата(СБА) 

ИБЦ, включающего традиционные каталоги (алфавитный, систематический), 

картотеки   (систематическую   картотеку   статей,   тематическиекартотеки), 
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электронный каталог, базы данных по профилю образовательного 

учреждения; 

- разработка рекомендательных библиографических пособий (списков, 

обзоров, указателей ит.п.); 

- организация выставок, оформление стендов, плакатов и т. п. для 

обеспечения информирования пользователей о ресурсахИБЦ. 

3.3. Осуществление дифференцированного библиотечно- 

информационного обслуживания      всех    категорий    пользователей 

общеобразовательногоучреждения: 

- обеспечение развития дистанционного обучения участниковучебного 

процесса; 

- внедрение новых информационных и сетевых технологий, 

информационных систем, программных комплексов в работуИБЦ; 

- проведение исследования информационных потребностей 

пользователей – участников образовательногопроцесса; 

- формирование гражданственности и патриотизма, воспитание любви 

к природе и малой Родине, уважения к местным традициям и обрядам путем 

вовлечения обучающихся в краеведческую проектную деятельность 

совместно с педагогами школы иродителями; 

- распространение опыта в профессиональной среде, освещение 

деятельности в прессе, на сайте общеобразовательного учреждения, в блогах 

ИБЦ с целью поднятия имиджа школы иИБЦ. 

3.4. Обучение технологиям информационногосамообслуживания: 

- встраивание в процесс информационно-библиотечного обслуживания 

элементов обучающего характера (индивидуальные и групповые 

консультации, практические советы, показ технологических аспектов работы 

синформацией); 

- организация массовых мероприятий, ориентированных на 

формирование информационной культурышкольников; 

- поддержка деятельности педагогов и учащихся в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц ит.п.); 

- создание базы для проведения практических занятий при наличии в 

учебных планах и программах соответствующих предмета, факультатива, 

курса. 

3.5. Формирование политики в областиинформационно-библиотечного 

обслуживания образовательногоучреждения: 

- разработка текущих и перспективных планов работы ИБЦ и развития 

системы информационно-библиотечного обслуживания образовательного 

учреждения; 

- использование распределенной информационной среды 

образовательного  учреждения  и  осуществление  взаимодействия  со  всеми 
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структурными подразделениями образовательного учреждения, другими 

учреждениями и организациями, имеющими информационныересурсы; 

- подготовка предложений в целях разграничения, дифференциации 

степени участия в едином процессе информационного обеспечения ИБЦ и 

других подразделений и специалистов образовательногоучреждения; 

- предложение и осуществление проектов, способствующих 

становлению информационного мировоззрения современных педагогов и 

школьников. 

 
4. Права пользователей информационно-библиотечногоцентра 

 
4.1. Право доступа в ИБЦ имеют всепользователи. 

4.2.Порядокдоступакинформационнымресурсамотдельныхкатегорий 

пользователей, не являющихся учащимися и сотрудниками образовательного 

учреждения, определяется Правилами пользованияИБЦ. 

4.3. Пользователи имеют право бесплатнополучать: 

- информацию о наличии в ИБЦ конкретногодокумента; 

- сведения о составе информационных ресурсов ИБЦ через систему 

каталогов и другие формыинформирования; 

- консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- любой документ из фондов ИБЦ во временное пользование на 

условиях, определенных Правилами пользованияИБЦ. 

4.4. Пользователи ИБЦ имеют право участвовать в мероприятиях, 

проводимыхИБЦ. 

4.5. Пользователи ИБЦ имеют право обращаться для разрешения 

конфликтной ситуации к директору школы или в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательногопроцесса. 

 
5. Ответственность пользователей информационно-библиотечного 

центра 

 
5.1. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользованияИБЦ. 

5.2. Пользователи, нарушившие Правила пользования ИБЦ и 

причинившиеущерб,компенсируютеговразмере,установленномПравилами 

пользования ИБЦ, а также несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных Правилами пользования ИБЦ и действующим 

законодательством. 

6. Обязанности информационно – библиотечногоцентра 

 
6.1. В обязанности ИБЦвходит: 

- соблюдениегосударственныхбиблиотечныхстандартовинормативов; 
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-обслуживание пользователей в соответствии с действующим 

законодательством, Положением и Правилами пользования ИБЦ; 

- отражение в своей деятельности сложившееся в обществе 

идеологическое и политическоемногообразие; 

-недопущение цензуры, ограничивающей права пользователей на свободный 

доступ к информационным ресурсам; 

-нераспространение сведений о пользователях и их читательских 

запросах,кромеслучаев,когдаэтисведенияиспользуютсядлянаучныхцелей и 

организации библиотечно-информационногообслуживания; 

6.2. ИБЦ отчитывается перед Советом образовательного учреждения и 

органами государственной статистики в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и учредительными документамиИБЦ. 

 
1.6. Права информационно-библиотечного центра 

 
7.1. ИБЦ имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами и функциями, определенными 

Положением обИБЦ; 

- самостоятельно определять источники комплектования своих 

информационныхресурсов; 

- изыматьиреализовыватьдокументыизсвоихфондоввсоответствиис 

порядком исключения документов, согласованным с директором школы и 

действующимзаконодательством; 

- определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователямиИБЦ; 

- определять сумму залога, в случаях, определенных Правилами 

пользованияИБЦ; 

- распоряжаться предназначенными ИБЦ бюджетными и полученными 

ИБЦ от платных услугассигнованиями; 

- вносить предложения по совершенствованию оплаты труда, в т.ч. 

надбавок, доплат и премирования сотрудниковИБЦ; 

- входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательствомпорядке; 

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации 

федеральных, региональных и международных программ развития 

библиотечногодела. 

 

 
8. Управление. Структура и штаты. 

Материально-техническое обеспечение информационно-библиотечного 

центра. 
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8.1 Управление ИБЦ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов российской Федерации и Уставом школы. 

8.2. Общее руководство деятельностью ИБЦ осуществляет директор 

школы. 

8.3. Руководство ИБЦ осуществляет заведующий ИБЦ, назначаемый 

директором образовательного учреждения из числа специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 3-хлет. 

8.4. Заведующий ИБЦ разрабатывает и представляет на утверждение 

директору образовательного учреждения  следующиедокументы: 

- структуру и штатное расписаниеИБЦ; 

- правила пользованияИБЦ; 

- планы работыИБЦ; 

- должностные инструкции работниковИБЦ; 

- технологическую документацию, в т.ч. о порядке исключения 

документов из информационных ресурсовИБЦ. 

8.5. Порядок комплектования штата ИБЦ школы регламентируется 

штатнымрасписанием. 

8.6. Трудовые отношения работников ИБЦ регламентируются 

Трудовым кодексомРФ. 

8.7. Заведующий ИБЦ несѐт полную ответственность за результаты 

деятельности ИБЦ в пределах своей компетенции, в том числе и 

материальную. 

8.8. Учредитель в лице администрации не вправе вмешиваться в 

творческую деятельность ИБЦ, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и Положением обИБЦ; 

8.9. Учредитель, в лице администрации образовательного учреждения, 

обеспечиваетИБЦ: 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии с действующими нормами и требованиями выделения 

специальных помещений для работы с учебной литературой, читального зала 

ипр.; 

- финансирование комплектованияфондов; 

- электронно-вычислительной и копировально-множительнойтехникой 

и оргтехникой, доступом вИнтернет; 

- условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей 

ИБЦ. 
 
 

Приложение 5.4.13. 

УТВЕРЖДАЮ» 
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Директор МКОУ «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа»: И.Е.Потапова 

Приказ № от « 15 »января_ 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Паспорт информационно – библиотечного центра муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения Костромского 

муниципального района 

Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 
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Название учреждения: муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

 
Почтовый адрес: 156530, Костромская обл., Костромской район, п. 

Караваево, ул. Штеймана, д. 58а 

 

 
Телефон: (4942) 66-17-33,  электронный адрес: karavaevoschool@yandex.ru 

 
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения: Потапова Ирина 

Евгеньевна 

 
Ф.И.О. заведующей ИБЦ: Чочишвили Елена Евгеньевна 

 
Общие сведения: 

1.1. Год основания библиотеки: сентябрь 1952 г.; ИБЦ – 11.01.2015г. 

1.2.Этаж: 2 

1.3 .Общая площадь: 40м2 

1.4 .Наличие книгохранилища для учебного фонда:имеется 

1.5.Материально-техническое обеспечениеИБЦ: 

1.5.1. Принтер, сканер,ксерокс-1 

1.5.2. Телевизор -1(мультимедийнаяаудитория) 

1.5.3. Мультимедиа проектор -1(мультимедийнаяаудитория) 

1.5.4. Интероктивная доска- 1(мультимедийнаяаудитория) 

1.5.5. Стереосистема -1(мультимедийнаяаудитория) 

1.5.6. Компьютер –1 

1.5.7. Ноутбук -3 

1.5.8. Стул  мягкий –5 

1.5.9. Стул-кресло -1 

1.5.10. Столбиблиотекаря-1 

1.5.11. Стеллажодносторонний-6 

1.5.12. Стеллаж библиотечный демонстрационный –15 

1.5.13. Стеллаж двухсторонний-10 

1.5.14. Шкаф книжный –2 

1.5.15 Стол-кафедра для выдачи книг-1 

1.5.16. Стол для ноутбуков и множительной техники-5 

 
1.6. Сведения окадрах: 

1.6.1. Руководитель библиотечно-информационного центра – 1ставка, 

1.6.2. Библиотекарь – 0,5ставки. 

1.6.3. Повышение квалификации  руководителя  ИБЦ за последние 3года: 

mailto:karavaevoschool@yandex.ru
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2013 г. обучение в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» по теме «Библиотека – интеллектуальный ресурс 

информационно-образовательной среды современного образовательного 

учреждения». 

2014 г. обучение на базе ФГАОУ дополнительного профессионального 

образовании «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки     работников     образования»     в     г.     Москве     по  теме 

«Поликультурное и социальное партнерство библиотек с применением 

современных образовательныхтехнологий» 

1.7. График работы ИБЦ: понедельник-пятница: 09.00 ч. - 16.00 ч. 

суббота: 09 ч. – 13.00 ч. 

Каждый последний день месяца – санитарный. 

2. Наличие нормативныхдокументов: 

2.1. Положение об информационно-библиотечномцентре. 

2.2. Правила пользования  информационно-библиотечнымцентром. 

2.3. Должностная инструкция руководителя библиотечно-информационного 

центра. 

2.4. План работы информационно- библиотечногоцентра. 

3. Наличие отчетнойдокументации: 

3.1. Книга суммарного учета основногофонда. 

3.2. Книга суммарного учета учебногофонда. 

3.3. Инвентарныекниги. 

3.4. Тетрадь учета книг, принятых от читателя взаменутерянных. 

3.5. Дневник работыИБЦ. 

3.6. Журнал выдачи учебников поклассам. 

3.7. Тетрадь учета документов на нетрадиционных носителях (сиди, аудио и 

видеокассеты). 

3.8. Тетрадь учета подарочныхизданий. 

 
4. Сведения о фонде на 01.01.2015г.: 

4.1. Основной фонд ИБЦ (экз.)–20641 

Художественная литература (экз.) -11027 

Методическая литература (экз.) - 5002 
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Учебный фонд библиотеки  (экз.) – 4612 

4.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК –частично. 

4.3. Расстановка учебного фонда поклассам. 

4.5. Документы на нетрадиционных носителях (электронные) (экз.): 

CD: 

Учебной литературы - 1351 

Художественной литературы–

22Подписка на 

электронныеиздания: 

- полныйкомплектэлектроннойверсииизданийИздательскогодома«Первое 

сентября»www.1september.ru., 

 

- Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)arch.rgdb.ru 

- Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. 

http://www.prlib.ru/ 

- Национальная электронная библиотека ( НЭБ) www.НЭБ.РФ 
 

Основные источники комплектования: 

- федеральный и региональныйбюджеты; 

- внебюджетныеисточники. 

 

5. Справочно-библиографический аппаратИБЦ 

5.1. Электронный каталог-3375 

5.2. Картотека учебной литературы-875 

5.3. Папки с методическими разработками-18 

 
6. Массоваяработа 

6.1. Общее количество мероприятий за полугодие - 68 В 

томчисле: 

для обучающихся начальной школы – 34 

для обучающихся средней школы – 21 

для учащихся старшей школы – 13 

 

 
7. Выставочнаяработа: 

7.1 Общее количество книжных выставок (за полугодие) - 12 

http://www.1september.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.���.��/
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8. Посетители ИБЦ: 

Количество погруппам: 

обучающихся начальной школы - 265 обучающихся 

основной и старшей школы – 301 педагогических 

работников - 55 

других сотрудников школы - 3 

 
9. Основные показатели работы (основнойфонд) 

9.1 Книговыдача (с учебниками) за I полугодие 2014- 2015 уч. года - 8974 

9.2.Число посещений за I полугодие - 4229 

9.3 Обращаемость основного фонда /без учебников/ - (книговыдача/фонд) - 0,6 

9.4 Посещаемость (к-во посещений/ к-во читателей) -6.8 
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Приложение 5.4.14. 

ПринятоСоветомМКОУ «Утверждаю» 

«Караваевская 

средняяобщеобразовательнаяшкола: Директор МКОУ «Караваевскаясредняя 

«_15_» _января_2015 г.   

общеобразовательнаяшкола»: И. Е. Потапова 

Приказ№ от «_15_» _января_ 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила пользования информационно-библиотечным центром 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 
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1.1. Правила пользования ИБЦ разработаны на основе Положения об 

ИБЦ муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Костромского муниципального района костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательнаяшкола». 

1.2. Правила пользования ИБЦ регламентируют порядок доступа к 

фондам ИБЦ, права и обязанности читателейИБЦ. 

1.3. Право свободного доступа и бесплатного пользования ИБЦ имеют 

обучающиеся, учителя, родители (законные представители), сотрудники 

школы. 

1.4. К услугам читателейпредоставляются: 

- фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной 

литературыдляучащихся;методической,научно-педагогической,справочной 

учебной, художественной литературы для учителей, родителей (законных 

представителей); 

- книги,газеты,журналы,слайды,видеомагнитныезаписи,микрофиши, 

электронные базы данных идр. 

- справочно-библиографический фонд, рекомендательные списки 

литературы; 

- индивидуальные, групповые и массовые формы работы считателями. 

1.5. Режим работы ИБЦ соответствует времени работы школы. Для 

обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию читателей 

составляется расписание работыИБЦ. 

 
2. Права, обязанности и ответственность читателей – пользователей 

ИБЦ 

 
2.1. Пользователи ИБЦ имеютправо: 

- получать полную информацию о фонде, информационных ресурсах и 

предоставляемых ИБЦуслугах; 

- пользоваться справочно-библиографическим аппаратомбиблиотеки; 

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- получать любой документ из фондов ИБЦ во временное пользование 

на условиях, определѐнных Правилами пользованияИБЦ; 

- продлевать срок пользованиядокументами; 

- получать консультативную помощь в работе с информацией на 

электронных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием; 

- участвовать в мероприятиях, проводимыхИБЦ. 

 
2.2. Пользователи ИБЦобязаны: 
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- соблюдать правила пользованияИБЦ; 

- бережноотноситьсякпроизведениямпечати(невырывать,несгибать 

страниц, не делать в книгах подчѐркиваний, пометок), иным документам на 

разных носителях, оборудованию,инвентарю; 

- поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе 

ИБЦ, расположения карточек в каталогах икартотеках; 

- пользоваться ценными и справочными документами только в 

помещениибиблиотеки; 

- убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при 

обнаружении проинформировать об этом работникаИБЦ; 

- расписываться в читательских формулярах за каждый полученных 

документ (исключение: обучающиеся 1 – 4классов); 

- возвращать документы в ИБЦ в установленныесроки; 

- заменять документы ИБЦ в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном 

Правилами пользованияИБЦ; 

- полностью рассчитаться с ИБЦ по истечении срока обучения или 

работы в общеобразовательномучреждении. 

 
3. Права и обязанности работниковИБЦ 

 
3.1. Работники ИБЦ имеютправо: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами и функциями, определѐнными 

Положением обИБЦ; 

- проводить в установленном порядке факультативные занятия, уроки 

и кружки библиотечно-библиографических знаний и информационной 

культуры; 

- определять источники комплектования информационныхресурсов; 

- изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с 

инструкцией по учѐту библиотечногофонда; 

- определять в соответствии с Правилами пользования ИБЦ школы, 

утверждѐннымидиректоромшколыипосогласованиюсСоветомшколывиды и 

размеры компенсации ущерба, нанесѐнного пользователемИБЦ; 

- быть представленными к различным формам поощрения, наградам и 

знакам отличия, предусмотренным для работниковобразования; 

- участвовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в работе библиотечных ассоциаций илисоюзов. 

 
3.2. Работники ИБЦобязаны: 

- соблюдать государственные библиотечные стандарты инормативы; 
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- обеспечиватьпользователямвозможностьработысинформационными 

ресурсамиИБЦ; 

- информировать пользователей о видах предоставляемых ИБЦуслуг; 

- формировать фонды в соответствии с утверждѐнными федеральными 

перечнями учебных изданий, образовательными программами 

общеобразовательного учреждения, интересами, потребностями и запросами 

всех категорийпользователей; 

- совершенствовать информационно-библиографическое и 

библиотечное обслуживаниепользователей; 

- обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение ихранение; 

- обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями 

пользователей и работой образовательногоучреждения; 

- отчитываться в установленном порядке перед директором 

образовательного учреждения и органами статистики в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и учредительными 

документамиИБЦ. 

 
4. Порядок пользованияИБЦ 

 
4.1. Запись обучающегося общеобразовательного учреждения в ИБЦ 

производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, 

педагогических или иных работников образовательного учреждения, 

родителей (иных законных представителей) обучающихся – попаспорту. 

4.2. При записи читатели должны ознакомиться с правилами 

пользования ИБЦ и подтвердить обязательство об их выполнении своей 

подписью на читательскомформуляре. 

4.3. Перерегистрация пользователей ИБЦ производитсяежегодно. 

4.4. Документом, подтверждающим право пользования ИБЦ, является 

читательскийформуляр. 

4.5. Читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю 

документов из фонда и их возвращения вИБЦ. 

 

 

 

 
5. Порядок пользованияабонементом 

 
5.1. Пользователи имеют право получать на дом из многотомных 

изданий не более двух документоводновременно. 

5.2. Максимальные сроки пользованиядокументами: 

- учебники, учебные пособия – учебныйгод; 
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- художественная литература, изучаемая по программе – после 

изучения; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература – 1 

месяц; 

- периодические издания, издания повышенного спроса – 10дней; 

- пользователимогутпродлитьсрокпользованиядокументами,еслина 

них отсутствует спрос со стороны другихпользователей; 

- не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочныеиздания; 

- читатели (за исключением учащихся 1 – 4 классов) расписываются в 

читательском формуляре за каждый экземпляризданий; 

- возвращение фиксируется подписьюбиблиотекаря. 

 
6. Порядок пользования читальнымзалом 

6.1. Работа с компьютером обучающимися производится по графику, 

утверждѐнному директором школы и в присутствии работникаИБЦ. 

6.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более 

двух человекодновременно. 

6.3. Пользователь имеет право работать с электронными носителям 

информации после предварительного тестирования работникомИБЦ. 

6.4. По вопросам поиска информации в Интернете пользовательдолжен 

обратиться к работнику ИБЦ; запрещается обращение к ресурсам Интернета, 

предполагающимоплату. 

6.5. Работа с компьютером производится согласно утверждѐнным 

санитарно-гигиеническимтребованиям; 

6.6. Литература, предназначенная для использования в читальном зале, 

на дом невыдаѐтся; 

6.7. Энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги 

выдаются только для работы в читальномзале. 
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Приложение 5.4.15. 

СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

ПредседательПКшколы: Директор МКОУ«Караваевская 

 В.В.Иванова средняя общеобразовательнаяшкола»: 

 И.Е.Потапова Приказ№

 от «15» _января_ 2015г. 

 

 

 

 

 
 

Должностная инструкция руководителя 

информационно-библиотечного центра 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1.1. Общие положения 

1.1. Руководитель информационно-библиотечного центра относится к 

категории руководителей школы (далее - РуководительИБЦ). 

1.2. Руководитель ИБЦ назначается на должность  директоромшколы. 

1.3. РуководительИБЦподчиняетсянепосредственнодиректорушколы. 

1.4. На время отсутствия Руководителя ИБЦ его права и обязанности 

передаются  к другому должностному лицу по приказу директорашколы. 

1.5. Руководитель    ИБЦ руководствуется    приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации; 

законодательством Российской Федерации об образовании и библиотечном 

деле; Конвенцией о правах ребѐнка; Концепцией Федеральной целевой 

программы развития образования (ФЦПРО) на 2011 – 2015 гг., утверждѐнной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.№ 

163-р; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным Министерством образования 

и науки Российской Федерации 6 октября 2009 г. №373; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,утверждѐннымМинистерствомобразованияинаукиРоссийской 

Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; а также уставом и локальными 

правовыми актами школы (в том числе правилами внутреннего трудового 

распорядка,приказамиираспоряжениямидиректора,настоящейдолжностной 

инструкцией). 
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1.6. Руководитель ИБЦ  владеет специальнымикомпетенциями: 

- знает содержание художественной и научно-популярной литературы, 

периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде 

образовательногоучреждения; 

- владеетметодикойпроведенияконференций,выставок;современными 

информационно-коммуникационными технологиями в сфере образования и 

библиотечного дела (текстовые редакторы, электронные таблицы, программы 

создания презентаций, информационные системы, автоматизирующие 

библиотечнуюдеятельность); 

- знает принципы работы в сети Интернет, приѐмы использования 

мультимедийного оборудования и ведения электронного документооборота; 

нормативные и методические материалы по вопросам организации 

информационной и библиотечнойработы; 

- знаетправилакомплектования,храненияиучѐтабиблиотечногофонда, 

поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; условные сокращения, 

применяемые в библиографии на иностранных языках; современные 

информационно-поисковые системы, применяемые в библиотечном 

обслуживании; систему классификации информации и правила составления 

каталогов; единую общегосударственную систему межбиблиотечного 

абонемента; порядок комплектации при утрате читателями единиц 

библиотечного фонда; порядок составления отчѐтности о работебиблиотеки. 

 

 

 
2. Должностные обязанности РуководителяИБЦ 

 
Руководитель информационно-библиотечного центра: 

2.1. Участвует в реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального 

общего, основного общего, среднего общегообразования. 

2.2. Организует работу по еѐ учебно-методическому и 

информационному сопровождению, направленную на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, на приобретение новых навыков в использовании библиотечно- 

информационныхресурсов. 

2.3. Руководит разработкой и внедрением Программы развития 

школьного информационно-библиотечногоцентра. 

2.4. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и  формированию 
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информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и 

форм библиотечно-информационной деятельности. 

2.5. Разрабатывает рабочую программу, обеспечивает еѐ выполнение, 

организует участие обучающихся и воспитанников в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательныересурсы. 

2.6. Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательныхзадач. 

2.7. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, выявляет их творческие способности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных интересов исклонностей. 

2.8. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников образовательного учреждения 

средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в 

организациитематическихвыставок,читательскихконференций,оформлении 

средств наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедур реализации различных образовательныхпроектов. 

2.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательномучреждении. 

2.10. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, в других формах методической работы, в организации и 

поведении родительских собраний, мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом. 

2.11. Разрабатывает планы комплектования информационно- 

библиотечногоцентра(библиотеки)образовательногоучрежденияпечатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана на определѐнных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения ивоспитания. 

2.12. Разрабатывает предложения по формированию в ИБЦ 

образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающую детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательнойпрограммы. 

2.13. Осуществляет работу по учѐту и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда образовательногоучреждения. 

2.14. Обеспечивает обработку поступающей в ИБЦ литературы, 

составление систематического и алфавитного каталогов с применением 

современных информационно-поисковыхсистем. 
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2.15. Организует библиотечно-библиографическое обслуживание 

обучающихся (воспитанников) и работников образовательногоучреждения. 

2.16. Обеспечивает составление библиографических справок по 

поступающимзапросам. 

2.17. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение 

статистического учѐта по основным показателям работы библиотеки и 

подготовку установленнойотчѐтности. 

2.18. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательногопроцесса. 

2.19. Соблюдает правила по охране труда и пожарной безопасности в 

образовательномучреждении. 

 

 
3. Права  РуководителяИБЦ 

 
3.1. Принимать участие в разработке политики и стратегии информационного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса школы, в создании 

стратегическихдокументов. 

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей инструкциейобязанностями. 

3.3. Требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий 

и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 

должностныхобязанностей. 

3.4. Участвоватьвсозданииинформационно-управленческойсистемышколы. 

3.5. Участвовать в развитии информационной средышколы. 

3.6. Участвоватьвразработкеуправленческихрешений,касающихсявопросов 

информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

информатизациишколы. 

3.7. Участвовать в разработке положений о подразделениях, занимающихся 

работой по информационному обеспечению учебно-воспитательного 

процесса школы, их компетенции, обязанностях, полномочиях, 

ответственности. 

3.8. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию 

различных подразделений, служб и отдельных участников программы 

развития информационно-библиотечного центра школы (школьной 

библиотеки): положения, планы, программы экспериментов, 

материалынаблюдений. 

3.9. Вести научно-исследовательскую работу по проблемам информационной и 

читательской культурышкольников. 

 
4. Ответственность 
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4.1. Занеисполнениеилиненадлежащееисполнениебезуважительныхпричин устава 

и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений 

директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 

неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а также 

принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию 

образовательного процесса, заместитель директора по информационно- 

библиотечной работе несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых 

обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено 

увольнение. 

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

заместитель директора по информационно-библиотечной работе может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Увольнение за данный проступок не является мерой дисциплинарной 

ответственности. 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 

гигиенических правил организации работы по информатизации школы 

заместительдиректорапоинформационно-библиотечнойработепривлекается 

кадминистративнойответственностивпорядкеивслучаях,предусмотренных 

административнымзаконодательством. 

4.4. Запричинениешколеилиучастникамобразовательногопроцессаущерба (в 

том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных 

настоящей инструкцией, заместитель директора по информационно- 

библиотечной работе несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданскимзаконодательством. 

 

 
5. Взаимоотношения. Связи подолжности 

Руководитель ИБЦ: 

5.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному 

директоромшколы. 

5.2. Самостоятельнопланируетсвоюработунакаждыйучебныйгодикаждую 

учебную четверть. План работы утверждается директором школы не позднее 

пяти дней с начала планируемогопериода. 
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5.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности 

объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по 

окончании каждой учебнойчетверти. 

5.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующимидокументами. 

5.5. Визирует приказы директора школы по вопросам информационного 

обеспечения учебно-воспитательногопроцесса. 

5.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, с педагогическими работниками и заместителями 

директорашколы. 

5.7. Информирует администрацию о возникших трудностях на пути 

осуществления программы информационного обеспечения учебно- 

воспитательного процессашколы. 

5.9. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и 

семинарах, непосредственно после ее получения. 

 

 

 

 
С инструкцией ознакомлен (а): 
 

 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
Дата: 15 января 2015 г. 
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