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Концепция развития  

библиотечно-информационного центра  

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

1. Общие положения 

 

Концепция развития информационно - библиотечного центра MБOУ «Ивнянская СОШ 

№1» предполагает модернизацию школьной библиотеки в информационно-библиотечный 

центр, функционирующий на основе новых информационных технологий.  

Концепция развития подготовлена для определения целей и задач библиотеки в условиях 

информатизации образования, планирования действий для обеспечения современного 

информационного сервиса в общеобразовательном учреждении.  

Концепция опирается на федеральные законы «О библиотечном деле», «Об образовании», 

на федеральную целевую программу «Развитие единой образовательной информационной 

среды» «Конвенцию о защите прав ребенка», «Манифест школьных библиотек. ИФЛА – 

ЮНЕСКО».  

 

2. Исходные положения концепции 

 

Библиотечно-информационный центр является необходимым инструментом 

образовательного процесса; он функционирует в повседневном взаимодействии с 

учащимися и административно-педагогическим коллективом школы.  

Библиотечно-информационный центр выполняет функции:  

– образовательную (поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции общеобразовательного учреждения и в школьной 

программе); 

– информационную (предоставляет возможность использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя);  

– культурную (организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся). 

В настоящее время информатизация образования влечет за собой переход 

образовательной и информационной функций библиотечно – информационного центра на 

более высокий уровень обеспечения всех участников учебного процесса полной, 

оперативной и актуальной информацией. 

 



 3. Основная концептуальная идея развития библиотечно-информационного центра 

 

3.1. Цели и задачи: 

Цели:  

– Повышение качества образования в общеобразовательном учреждении.  

– Содействие развитию единой образовательной информационной среды.  

– Создание на базе библиотеки библиотечно-информационного центра МБОУ «Ивнянская 

СОШ№1» функционирующего как традиционная библиотека с элементами медиатеки; 

предоставление всем участникам образовательного процесса информации на четырех 

видах носителей: бумажном, магнитном (аудио- и видеокассеты), цифровом (компьютеры 

и программное обеспечение) и телекоммуникативном (компьютерные сети).  

– Становление библиотечно-информационного центра как структурного подразделения 

МБОУ «Ивнянская СОШ№1», (с фиксацией статуса в нормативнораспорядительной 

документации общеобразовательного учреждения). 

 – Включение библиотечно-информационного центра в локальную сеть школы.  

 

Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:  

– Проведение анализа состояния библиотеки на предмет материальной и кадровой 

готовности к инновационной деятельности: качество и количество фондов, материально-

техническая база, перспективы развития.  

– Разработка программы развития на основе анализа по преобразованию библиотеки 

МБОУ «Ивнянская СОШ№1» в библиотечно-информационный центр.  

– Предоставление библиотечно-информационному центру средств вычислительной 

техники, компьютерной техники, средств доступа к глобальным информационным 

ресурсам, общесистемных и прикладных программных средств, технического 

обслуживания.  

– Подготовка библиотечных кадров для работы в сфере информационных технологий.  

Приоритеты подготовки: овладение файловыми операциями; освоение базовых офисных 

технологий, технологий навигации и поиска необходимой информации в сети Интернет; 

электронной почтой и технологиями общения в реальном времени (on-line); обязательным 

является владение навыками выполнения основных библиотечных функций 

(автоматизированный ввод, обработка и распространение информации).  

Вариативный компонент – ознакомление с мультимедийными и сетевыми 

информационными ресурсами: электронными учебными изданиями, словарями, 

справочниками, энциклопедиями, электронными библиотеками и т.п.  

– Формирование и организация использования фонда документов на любых носителях 

информации в соответствии с запросами участников учебно-воспитательного процесса.  

– Усиление информационной функции библиотечно-информационного центра. 

 – Формирование информационной и библиотечно-библиографической культуры 

учащихся. 

 

 

 

 

  

 



2.2. Приоритеты: 

– Оснащение БИЦ (библиотечно-информационного центра) средствами вычислительной 

техники и телекоммуникаций, лицензионными и сертифицированными программными 

продуктами; предоставление услуг по их сопровождению; оснащение библиотеки 

специализированной мебелью.  

- Комплектование Библиотеки «IB»; создание электронного каталога; пополнение фонда 

печатными и электронными ресурсами.  

– Адаптация кадрового состава библиотечно-информационного центра к реорганизации в 

условиях информатизации образования.  

 

3. Механизм реализации. Источники финансирования.  

Ожидаемые результаты 

 

4.1. Механизм реализации: 

– Разработка долгосрочной программы развития библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся, педагогов, администрации МБОУ «Ивнянская СОШ№1» в 

условиях информатизации образования.  

– Разработка и согласование с администрацией документации по преобразованию 

библиотеки в библиотечно-информационный центр: положения об библиотечно-

информационном центре; должностных инструкций; штатного расписания библиотечно-

информационного центра; рекомендаций о системе доплат и надбавок за работу в новых 

условиях; мерах по формированию фондов библиотечно-информационного центра; 

укрепления материально-технической базы. 

  

3.2. Финансовые источники: 

– Бюджетное финансирование - районный бюджет  

– Внебюджетные средства МБОУ «Ивнянская СОШ№1» - Спонсорская помощь. 

Добровольное пожертвование родителей  

 

4.3. Создание новых рабочих зон: 

- Компьютерная зона (индивидуальные рабочие места для пользователей с выходом в 

Интернет)  

- Зона работы с периодическими изданиями  

- Видеозона  

 

4.4. Улучшение материально-технической базы: 

- оснащение специализированной мебелью новых рабочих зон  

- оснащение библиотечно-информационного центра современными техническими 

средствами обучения  

- оснащение новой компьютерной техникой, подключение к сети Интернет и локальной 

сети.  

 

3.3. Сроки реализации концепции 

Концепция развития библиотечно-информационного центра МБОУ «Ивнянская СОШ№1» 

рассчитана на 2016 – 2021 год. 

 



3.4. Ожидаемые результаты: 

– Соответствие библиотечно-информационного обслуживания участников учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Ивнянская СОШ№1» развернувшейся модернизации 

образования, происходящей на фоне информатизации общества.  

– Создание условий для подготовки учащихся, к сдаче экзаменов, к олимпиадам, к 

участию в различных научно-практических конференциях и поступлению в высшие 

учебные заведения.  

- Создание основ образовательной информационной среды МБОУ «Ивнянская СОШ№1» 

путем преобразования библиотеки в библиотечно-информационный центр; обеспечение 

учащихся и преподавателей оперативной, полной и качественной информацией путем 

доступа к высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным 

ресурсам, в том числе к системе современных электронных учебных материалов по 

основным предметам общеобразовательной школы.  

– Совершенствование библиотечно-информационной работы с учащимися и педагогами в 

условиях применения новых технологий. 


