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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Анализ тенденций развития мирового информационного сообщества, 

современных проектов в области информатизации (Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития, Государственной 

программы «Информационное общество 2011-2021 годы», проекта 

«БиблиотекиРоссии»); стратегических документов модернизации 

образования(ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательногостандарта, Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2021 годы) позволяют сделать вывод, что перед 

образовательными организациями стоит задача обеспечения доступности 

качественного образования, соответствующего запросам современного 

информационного общества и индивидуальным потребностям обучающихся. 

Необходимым условием, обеспечивающим выполнение этой задачи, 

является выстраивание в современной школе открытой информационно-

образовательной среды, ядром которой является информационно-

библиотечный центр. Модернизация школьной гимназической библиотеки и 

создание школьного информационно-библиотечного центра– это еще 

одиншаг в развитиишкольной инфраструктуры и создании организационно-

педагогических условий для формирования информационной культуры 

субъектовобразовательного процесса. 

 

 

СОСТОЯНИЕ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ГИМНАЗИИ №12 г. ЛИПЕЦКА 

 НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

 

1. Дата создания библиотеки: 1978 год. 

2. Помещение библиотеки: 94 м2. Из них абонемент, совмещенный с 

рабочей зоной посетителей – 53 м2, книгохранилище – 41 м2(см. рис. 1-3). 

Абонемент и книгохранилище находятся на первом этаже.  

На третьем этаже действует выставка школьной библиотеки 

«Возвращение к истокам» (см. рис. 4). 

3. Кадровое обеспечение: 1 ставка по должности «Заведующий 

библиотекой». 

4. Техническое оснащение, его использование: 

- рабочее место библиотекаря: 1 компьютер, принтер, сканер, 

- 6 мест для работы посетителей. Компьютеры подключены к 

Интернету и к школьной локальной сети. Используются регулярно. 



 

 
Рисунок 2. Абонемент                              Рисунок 3. Рабочая зона 

 

 
Рисунок 4. Зона свободного доступа    Рисунок 5. Выставка школьной библиотеки 

«Возвращение к истокам» 

 

5. Объем и состав фонда: основной - 10940 экз., учебники - 18878 экз., 

художественная литература – 7319, справочные материалы – 3699. 

6. Количество читателей: 1122 человека. 

7. Количество посещений: 2731. 

8. Количество книговыдач: 13724. 

9. Количество наименований подписных изданий:13 наименований, из 

них 4 издания для начальной и средней школы, остальные – 

профессиональные периодические издания. 

10. Состав читателей: учащиеся, педагоги, прочие. 

11. Используемые формы работы: массовые мероприятия, 

литературные праздники, читательские конференции и т.д.; книжные 

выставки, рекомендательные списки. 

12. Взаимодействие с педагогами-предметниками в совместных 

проектах: с учителяминачальных классов, истории, литературы, классными 

руководителями. 

13. Учебно-методическое и информационное оснащениеМБОУ 

гимназии №12, в том числе с учетом ресурсов библиотеки, включает: 



 

Таблица 1. 

Анализ информационно-образовательной среды  

МБОУ гимназии №12 г. Липецка 

 Информационно-образовательная среда ОО 

по ФГОС 

Информационно-

образовательная среда МБОУ 

гимназии №12 г. Липецка 

1  цифровые образовательные ресурсы по всем 

учебным предметам  

100%  

2  наличие локальной и глобальной сети  есть  

3  оснащённый ШИБЦ  - 

4  оснащённый читальный зал   есть 

5  постоянный доступ всех участников 

образовательных  

отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП, достижением планируемых 

результатов  

есть  

6 доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернет  

 

есть 

7 создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных  

отсутствует 

8 укомплектованность учебниками по всем 

учебным предметам  

100% 

9 Фонд художественной литературы:  

 отечественная классическая литература  

 отечественная современная литература  

 зарубежная литература  

 научно-популярная и научно-техническая 

литература  

 издания по изобразительному искусству и 

музыке  

 издания по спорту  

 издания по экологии  

 издания по правилам безопасного 

поведения на дорогах  

 справочно-библиографические и 

периодические издания  

 собрание словарей  

 литература по социальному и 

профессиональному самоопределению учащихся  

 

100% 

50% 

30% 

20% 

 

20% 

 

20% 

5% 

10% 

 

50% 

 

60% 

 

10% 

10 интерактивный электронный контент по всем 

учебным предметам  

50% 

 

 

Представленная информация о состоянии библиотеки гимназии позволяет 

сделать вывод о необходимости преобразований по совершенствованию 

библиотечных ресурсов, обновлению видов и форм работы.Отсюда 

возникает проблема создания вшколе современного информационно-



 

библиотечного центра, способного обеспечить развитие интеллектуальных 

способностей ребенка и усвоение им норм 

общечеловеческойморали.Поэтому нами были определены следующие цели 

и задачи по созданию школьного информационно-библиотечного центра 

МБОУ гимназии №12 г.Липецка. 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

1. Модернизация библиотеки в школьный информационно-

библиотечный центр (ШИБЦ), формирующего единую образовательную 

среду, способствующего информационному обеспечению образовательного 

процесса и обеспечивающего необходимые условия для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) как 

ключевого инструмента новой инфраструктуры школьного образования, 

обеспечивающей современные условия обучения и воспитания. 

2. Повышение эффективности использования информационных 

ресурсов участниками образовательного процесса. 

3. Информационное обеспечение учебной и проектной 

деятельности участников образовательного процесса. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

1. Создать на базе школьной библиотеки информационно-

библиотечный центр с учетом зонирования пространства гимназии для 

совершенствования развивающей среды (см. рис.6). 

2. Совершенствовать информационную культуру субъектов 

образовательного процесса с учетом современных тенденций подачи 

информации. 

3. Повысить эффективность услуг, предоставляемых ШИБЦ 

гимназии, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых 

информационных технологий. 

4. Автоматизировать библиотечные процессы за счет внедрения 

программы «АВЕРС: школьная библиотека». 

5. Создать страницу «ШИБЦ МБОУ гимназии №12 г. Липецка» на 

официальном сайте гимназии. 

6. Таким образом, поставленные цели и задачи направлены на 

расширение спектра информационной поддержки образовательной, 

воспитательной, научно-исследовательской деятельности гимназии на основе 

продвижения современных информационно-библиотечных и 

коммуникационных технологий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Схема зонирования пространства гимназии с учетом потребностей ШИБЦ 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Сроки и этапы реализации проекта создания гимназического ШИБЦ 

представлены в таблице 2, где отражены мероприятия, направленные на 

достижение поставленных целей и задач. 

Таблица 2. 

Этапы реализации создания ШИБЦМБОУ гимназии №12 г. Липецка 

№ Содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответст

венные 

Прогнозируемый результат 

мероприятия 

Организационный этап 

1 Разработка пакета 

документов о ШИБЦ: 

положение, 

концепция, план 

работы 

Октябрь 

2020 

Зав. 

библиот

екой 

Наличие пакета 

документов о школьном 

информационно – 

библиотечном центре. 

Создание школьного 

информационно – 

библиотечного центр. 

2 Создание Октябрь Учитель Информационная страница 

Площадка для 

проведения 

библиотечных 

уроков  

 

Площадка для 

профессиональных 

проб  

ШИБЦ МБОУ гимназии №12 

г. Липецка – пространство 

развивающих возможностей 

Площадка для 

информационного 

наполнения 

исследовательской 

и проектной 

деятельности  

Площадка для 

чтения книг на 

электронном и 

бумажном носителе  

Площадка для 

проведения 

виртуальных 

экскурсий  

Площадка для 

общения и 

творчества 

обучающихся  

Площадка для 

знакомства с 

книжными 

новинками  

Площадка для 

проведения 

литературных 

праздников  



 

информационной 

страницы ШИБЦ на 

сайте гимназии 

2020 информа

тики, 

Зав. 

Библиот

екой 

ШИБЦ МБОУ гимназии №12 

г.Липецка 

3 Внедрение новых 

информационных и 

сетевых 

технологий: 

   

3.1 Установка 

программного 

обеспечения по 

автоматизации 

библиотечного дела 

Сентябрь 

2020 

Зав. 

Библиот

екой 

Установка и знакомство с 

работой ПО «АВЕРС: 

библиотека», «ЛитРес: школа» 

3.2. Установка 

библиотечного киоска, 

МФУ, моноблока, Wi-

Fi. 

Сентябрь 

2020 

Инженер  Действующее оборудование 

4 Повышение уровня 

квалификации 

Октябрь 

2020 

Зав. 

библиот

екой 

Сертификаты/дипломы 

Основной этап 

1 Организовать 

деятельность 

электронной 

библиотеки «ЛитРес: 

школа» 

Ноябрь 

2020 

Зав. 

Библиот

екой, 

учителя 

литерату

ры 

1. Пополнение 

художественного фонда 

ШИБЩ за счет привлечения 

электронных ресурсов. 

2. Увеличение 

читательской активности 

2 Активизировать 

деятельность 

электронной 

библиотеки «НЭБ»  

Ноябрь 

2020 

Зав. 

Библиот

екой, 

учителя 

литерату

ры 

1. Пополнение 

художественного фонда 

ШИБЩ за счет привлечения 

электронных ресурсов. 

2. Увеличение 

читательской активности 

3 Формирование базы 

данных в системе 

«АВЕРС: библиотека» 

август 2020 Зав. 

библиот

екой 

Создание электронной базы 

данных ШИБЦ 

4 Зонирование ШИБЦ Январь 2021 Админи

страция,  

Зав. 

библиот

екой 

Создание комфортных условий 

для работы пользователей 

ШИБЦ 

5 Апробация и 

использование 

библиотечного киоска 

в библиотечных 

гимназических 

мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Зав. 

библиот

екой 

Расширение информационного 

пространства гимназии 

6 Активизация участия 

школьной библиотеки 

в информационно- 

методическом 

В течение 

учебного 

года 

Зав. 

Библиот

екой, 

педагоги 

Качественный и 

количественный рост 

читательской активности 



 

сопровождении 

учебного процесса 

гимнази

и 

Аналитический этап 

1 Оценка эффективности 

деятельности ШИБЦ, 

определение 

перспективы развития 

 

Май 2021 Зав. 

Библиот

екой 

Подготовка плана работы 

ШИБЦ на новый учебный год 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

1. Функционирование ШИБЦ МБОУ гимназии №12 г. Липецка;  

2. Формирование банка инновационного опыта в форме 

методических материалов:  

 положение об организации гимназического ШИБЦ;  

 концепция работы ШИБЦ МБОУ гимназии №12 г. Липецка;  

 план работы ШИБЦ МБОУ гимназии №12 г. Липецка;  

3. Совершенствование материально-технической базы; 

4. Увеличение библиотечных фондов, в том числе за счет 

электронного книгофонда; 

5. Обеспечение свободного доступа всех участников образовательного 

процесса и родителей к информационно-образовательным ресурсам 

ШИБЦ;  

6. Создание информационной страницы о ШИБЦ;  

7. Рост читательской активности;  

8. Организация нового библиотечного пространства.  

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Таблица 3. 

Риски реализации проекта 

 
 Риски и ограничения  Меры по предупреждению и 

сглаживанию отрицательного 

воздействия  

 

1 противоречия между ожиданиями и 

предлагаемой деятельностью,  

отсутствие заметных качественных изменений в 

деятельности ШИБЦ 

проведение опросов с целью 

планирования и коррекции 

работы  

 

2 недостаточный уровень методической 

подготовки кадров  

повышение квалификации через 

курсовую подготовку  

3 недостаточный уровень финансирования  привлечение внебюджетных 

средств  

4 устаревание материально-технической базы  

 

техническое обслуживание и 

профилактика, приобретение 



 

нового оборудования  

5 нестабильность в работе сети Интернет, 

технические перебои в работе компьютерной 

техники 

своевременное информирование 

о проведении профилактических 

работ 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1. Мониторинг количественных и качественных показателей 

деятельности ШИБЦ МБОУ гимназии №12 г. Липецка: 

- уровень информационной компетентности;  

- уровень технической оснащенности; 

- увеличение количества пользователей;  

- увеличение читательской активности;  

- увеличение количества информационных запросов;  

- увеличение книговыдачи;  

- увеличение посещаемости удаленных ресурсов ШИБЦ МБОУ 

гимназии №12 г. Липецка. 

2. Анкетирование пользователей. 

3. Аналитические справки. 

 

 

 

 

 


