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Паспорт программы развитии

Н а и м е н о в а н и е
п роекта

Ш кольная библиотека- инф орм ационно
библиотечный центр

Нормативно - правовая 
база разработки 
проекта

Закон Российской Федерации «Об образовании» 
Федеральный государственный стандарт начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования
Закон РФ «О библиотечном деле»
«Концепция развития школьных информационно
библиотечных центров», утвержденная приказом 
Министерства образования и науки РФ №  715 от 
15.06.2016 Положение о библиотеки МБОУ «СОШ № 
19»

Руководитель проекта Директор школы
Разработчики Рабочая группа педагогов и библиотекарь Парамонова 

Т.Н.
Цель Создание информационно-библиотечного центра как 

качественно нового уровня информационно
библиотечного обслуживания участников 
образовательного процесса на основе новых 
информационных технологий с учетом требований 
ФГОС

Задачи 1. Обеспечение нормативно-правовых, научно- 
методических, организационных, информационных и 
материально-технических условий для преобразования 
библиотеки в ИБЦ.
2. Совершенствования предоставляемых библиотекой 
услуг на основе внедрения новых информационных 
технологий и компьютеризации библиотечно
информационных процессов.
3. Совершенствование материально-технической базы, 
привлекательного для посетителей библиотеки.
4. Созданиеотдельных зон с учетом личностных 
качеств, интересов и потребностей обучающихся 
(зоны доступа к ресурсам электронной библиотеки; 
зоны для индивидуальной работы).
5. Расширение функции школьной библиотеки для 
комплексной поддержки образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.

Основные направления 
проекта

1. Создание нормативной базы БИЦ.
2. Создание материально-технических условий.
3. Привлечение в БИЦ новых пользователей.
4. Формирование информационных ресурсов и 
реорганизация доступа к ним.
5.Автоматизация библиотечных процессов.



Результаты реализации 
проекта

Развитие библиотеки как важнейшего 
информационного центра.
- Укрепление материально-технической базы и 
улучшение комплектования библиотечного фонда.
- Модернизация библиотечных процессов.

Обеспечение широкого доступа учащихся, 
преподавателей и родителей к информационным 
ресурсам; обеспечение учеников и учителей 
свободным доступом в Интернет

Повышение эффективности использования 
информационных ресурсов педагогами.
- Повышение качества организации библиотечно
информационного обслуживания читателей.

Расход запрашиваемых 
средств

-приобретение ноутбуков, сканера, принтера, 
ксерокса, мультимедийного проектора;
- наличие соответствующей мебели;
-создание рабочей зоны (компьютерная зона)
-создание видеозала;
-оплата труда сотрудников организации привлекаемых 
к реализации проекта.

Общая сумма проекта 1 млн.рублей
Участники проекта Учащиеся школы;

Педагогический коллектив школы;
Сотрудники школы, включая администрацию и 
технический персонал;
Родители и общественность;
Партнеры школы (сетевое взаимодействие); 
Представители СМИ

Сроки реализации 
проекта

1 этап. Формирующий (2020-2022) 
Разработка программы развития образовательным 
учреждением.
Отработка организационных основ механизма 
реализации Программы.
Создание материально-технических условий.

2 этап. Основной (2023-2024) 
Отлаживание механизма взаимодействия всех 
участников образовательного процесса через 
включение библиотеки в единое образовательное 
пространство школы.
Реализация и корректировка программы

3 этап. Аналитический (2025)
Закрепление результатов реализации Программы. 
Анализ реализации Программы развития.



Календарный план реализации проекта

№
п/п

Виды работ С р о к и Ответственные

1 Подготовка рабочей зоны сентябрь
2021

зам. директора по 
АХР

2 Приобретение ноутбуков, 
сканера, принтера, ксерокса и 
мультимедийного проектора 
(создание видеозоны)

октябрь 2022 зам. директора по 
АХР

3 Приобретение 
соответствующей мебели

ноябрь 2022 зам. директора по 
АХР

4 Составление плана реализации 
данного проекта.

декабрь 2022 библиотекарь

5 Формирование команды для 
продвижения проекта

январь 2021- 
2022

директор

6 Внесение дополнений в 
Положение о школьной 
библиотеке.

февраль 2022 директор

7 Создание страницы ИБЦ на 
сайте школы.

март 2022 библиотекарь и
инженер-
программист

8 Формирование фонда 
информационных ресурсов

апрель-
июнь2022

библиотекарь

9 Создание банка данных 
программно-педагогических 
средств для использования в 
учебном процессе

сентябрь- 
декабрь 2022- 
2023

библиотекарь и 
учителя предметники

10 Начало работы ИБЦ январь 2023 библиотекарь


