
Цель

Продолжать работу над созданием условий для реорганизации 
структурного подразделения «школьная библиотека» в структурное 
подразделение "социокультурный библиотечно-информационный центр (БИЦ)", 
работа которого направлена на формирование информационно компетентной 
(готовой к использованию информационных ресурсов) личности.

Задачи 

1. Сформировать в условиях школы информационно компетентную 
личность, владеющую навыком поиска, анализа и критического отбора 
информации. 
2. Создать условия для развития личности учащегося через приобщение к миру 
журналистики и информационно-коммуникационных технологий в процессе 
совместной деятельности. 

Основные направления деятельности : 

1. Реорганизовать школьную библиотеку в информационный центр. 
2. Обучение учащихся по программе «Основы информационной культуры. 
Библиотечно-библиографическая и информационная грамотность» 
3. Создание электронной базы данных на платформе 1С Школьная библиотека

Главной приметой настоящего времени во многих сферах деятельности 
человека являются перемены. Особенно подвержена им сфера образования. 
Развивая школу,  мы развиваем всю систему в целом. Школьная Библиотека  -
 есть структурное подразделение данной системы, поэтому, сегодня как никогда 
актуален вопрос о модернизации традиционной библиотеки образовательного 
учреждения в современную,  активно развивающуюся службу. Модернизация, 
инновационные подходы в работе, трансформация и автоматизация 
библиотечных процессов… Вокруг этого должна выстраиваться повседневная 
работа школьного библиотекаря. Школа переживает непростое время перемен и 
библиотека – вместе с ней. В числе причин, позволяющих рассматривать 
современную школьную библиотеку как центр информационной подготовки 
участников образовательного процесса, прежде всего, следует назвать два тесно 
взаимосвязанных фактора: во-первых, вхождение человека в новую стадию 
своего развития – информационное общество и общество знаний, во-вторых, 
коренные изменения в мировой системе образования. Одним из проявлений 
этой взаимосвязи стало усиление резкого разрыва между возрастающими 
потоками информации.  



В Проекте Манифеста ИФЛА (Международной федерации библиотечных 
ассоциаций), в качестве одного из важнейших направлений деятельности 
школьной библиотеки названа информационная подготовка юных граждан. 
Соответственно, школьная библиотека, представляя одно из начальных звеньев 
цепи непрерывного образования, получает сейчас уникальный шанс поднять 
свой престиж, упрочить статус школьного библиотекаря за счёт превращения 
библиотеки в особый центр информационной подготовки подрастающего 
поколения. Специфика такого центра определяется тем, что учащиеся получают 
в нём особую – информационную подготовку: овладевают знаниями и 
умениями организации информационного поиска с использованием как 
традиционной, так и новой информационной.  

В сегодняшнем информационном обществе обладание информационной 
грамотностью важно для достижения индивидуального успеха и национальной 
конкурентоспособности.  

 
Фундамент любой библиотеки – это её фонды. Школьная библиотека – 

это особая структура, её фонды делятся на 2 части: основные фонды 
и учебники. 

Фонд учебников комплектуется в соответствии с образовательной 
программой ОУ и Федеральным перечнем учебников. Финансирование 
осуществляется за счёт средств федерального бюджета и региональных 
субвенций. 

 А вот, что касается основных фондов, то они пополняются крайне редко, 
что приводит как к физическому (ветхость), так и моральному их устареванию.  

 
Формирование фонда ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 

осуществляется за счёт: 
• централизованного поступления 
• создания и пополнения банка данных работ преподавателей и 

учащихся на электронных носителях (CD-ROM); 
• участия образовательного учреждения в Общероссийском 

проекте «Школа цифрового века» в 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 учебных 
годах (участие продлено на 2020/2025 год) https://my.1sept .

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e21e4bb7b28f8895f14d002c08dcbc4f&url=https%3A%2F%2Fmy.1september.ru

