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Федеральные государственные образовательные стандарты направлены на воспитание 

и формирование будущих успешно-активных, технически грамотных и информационно-

культурных граждан. К образовательному учреждению предъявляются новые требования к 

созданию условий, способствующих совершенствованию образовательного процесса, 

повышению качества обучения на основе применения ИКТ, интерактивных технологий, как 

в системе обучения, так и в системе управления школой. Новые требования предъявляются к 

школьной  библиотеке. В 2016 году с целью создания современной информационной 

образовательной среды для обеспечения эффективности и качества предоставления услуг в 

сфере образования и воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №4 был создан 

информационно-библиотечный центр. Проект развития школьного информационно-

библиотечного центра ориентирован на реализацию приоритетных направлений 

образовательной политики в области организации образовательного процесса в школах в 

условиях реализации ФГОС: 

- методическое сопровождение внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс школы; 

- информационное сопровождение уроков, занятий дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, семинаров, совещаний, педагогического и методического советов, 

конференций и т.д.; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам при разработке 

мероприятий с использованием медиаресурсов; 

- внеклассная работа и внеурочная работа, сочетающая в себе традиционные и 

нетрадиционные средства информации; 

- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам; 

- самостоятельное знакомство и изучение медиаресурсов, использование Интернет, 

электронной почты; 

- работа с одаренными учащимися; 

- учебно-исследовательская и проектная работа; 

- работа с родителями. 

Модель иформационно-библиотечного центра объединяет учебно-воспитательный 

процесс и внеурочную деятельность. Библиотека представляет собой четыре зоны: зона 

абонемента длительного абонемента и открытого абонемента; зона мультимедиа ресурсов – 

зона удаленного доступа; зона читального зала и игровая зона. Зона длительного абонемента 

предназначена для получения информационных ресурсов (как бумажных, так и 

электронных) и оборудования (такого как ноутбуки, мультимедийное оборудование и 

прочее) во временное пользование. В зоне длительного абонемента размещаются 

книгохранилища, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатека и рабочее место 

педагога-библиотекаря, оборудованное современной системой компьютерного учѐта фондов 

и читателей. Книгохранилище включает архивные стеллажи для хранения основной части 

книжного фонда, шкафы с замками для хранения учебного оборудования, а также стеллажи 

открытого доступа для размещения наиболее востребованных ресурсов. 

Зона абонемента открытого доступа предназначена для самостоятельной работы с 

ресурсами предоставляемых информационно-библиотечным центром, для организации 

книжных выставок. Пространство зоны абонемента открытого доступа включает читальный 
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зал для самостоятельной работы, оборудованный посадочными местами для получения 

мультимедийной информации на цифровых носителях, а так же оборудованием для 

сканирования и печати. 

В зоне абонемента открытого доступа действует бесплатный Wi-Fi, подключенный к 

сети Интернет через систему мониторинга и фильтрации контента. В зоне абонемента 

открытого доступа организован доступ к государственным электронным библиотечным 

ресурсам. 

Зона коллективной работыпредназначена для общения, совместной реализации учебно-

исследовательских проектов, организации кружков и клубов, проведения внеурочных 

мероприятий и других типов совместной деятельности. Обязательным требованием к зоне 

коллективной работы является ее трансформируемость, возможность вариативного 

использования пространства. 

Презентационная зона имеет пространство для экспозиций (выставочную зону). 

Оборудование презентационной зоны: стенды, выставочное и презентационное 

оборудование, а также интерактивное оборудование, компьютерные терминалы для доступа 

к  электронным каталогам библиотеки. 

Информационно-библиотечный центр предоставляет свободный доступ для всех 

участников образовательного процесса к надежным информационным ресурсам. 

Ожидаемые результаты: 

Увеличится количество активно читающих детей, количество учеников, прослушавших 

курс «Основы информационной культуры». Увеличится количество классов-комплектов, 

реализующих новые государственные образовательные стандарты, включающие в себя 

требования к уровню подготовки читательской компетентности выпускников различных 

ступеней общего образования и условия осуществления образовательной деятельности. 

Увеличится количество школьников, привлеченных через систему дополнительного 

образования к читательской компетентности. Увеличится количество педагогических 

работников, использующих технологии, формирующие читательскую компетентность. 

Увеличится количество учащихся и педагогов, имеющих доступ к электронным ресурсам 

библиотеки.  

Увеличится количество проектных работ, выполненных учащимися школы, 

использующих ресурсы библиотеки, количество исследовательских работ, выполненных 

учащимися школы использующих ресурсы библиотеки. Увеличится количество родителей, 

привлеченных через систему дополнительного образования к формированию читательской 

активности. Увеличится количество технической и методической оснащенности учебных 

кабинетов и школьной библиотеки. 

Т.о., можно сделать вывод, что создание информационно-библиотечного центра 

продиктовано современными условиями и направлено на достижение максимального 

эффекта в формировании информационной компетенции всех участников образовательного 

процесса. 

 


