
 
 

 



1. Пояснительная записка. 

План развития библиотеки определяет основные направления модернизации 

школьной библиотеки. Основные положения этого плана соответствуют «Закону об 

образовании» РФ, закону «О библиотечном деле РФ», «Концепции развития библиотек 

общеобразовательных учреждений РФ до 2015 года». 

 Реализация плана развития осуществляется с опорой на ресурсный потенциал; с 

ориентацией на актуальные потребности педагогов, учащихся и их родителей. 

Ожидаемыми результатами реализации плана является создание в школе 

библиотечно-информационного центра, который позволит сделать доступными для 

участников образовательного процесса учебно-методические материалы, позволит 

сделать эффективным процесс подготовки учащихся средних и старших классов к 

участию в олимпиадах, конкурсах, способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  

Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений школы, 

которое обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский и 

культурно-просветительный процессы, поэтому она должна иметь достаточный 

фонд, чтобы удовлетворить любые запросы своих читателей. 

Определение стратегии развития библиотеки обусловлено изменениями, 

произошедшими в обществе. В настоящее время информационно-библиотечное 

обслуживание в общеобразовательных учебных заведениях перестает быть только 

приложением к различным образовательным программам. С его помощью каждому 

пользователю предоставляется возможность самостоятельно получать знания, 

необходимые для изучения избранного вопроса, повышать квалификацию, расширять 

кругозор. 

 

2. Анализ деятельности библиотеки за 2017-2018гг. 

В ходе анализа работы библиотеки за период с 2011-2017 гг. было проведено 

исследование: респондентом было предложено выразить свою точку зрения и 

сформулировать основные идеи по организации и функционированию библиотеки, 

способной повысить эффективность и качество информационного обслуживания 

читателей. 



Многие отметили, что нужно вводить компьютеризацию библиотеки как фактор, 

способствующий росту популярности библиотеки. 

Ввиду недостаточного финансирования, фонд библиотеки ветшает и медленно 

пополняется литературой по школьной программе, особенно в старших классах. 

Некоторые произведения имеются в 2-3 экземплярах, нет в библиотеке читального зала, 

где педагоги и учащиеся смогли бы работать со справочными материалами, словарями, 

периодическими изданиями во время перемен или после уроков. 

В школе имеется возможность выхода в «Интернет», но в библиотеке  только один  

компьютер.  

Таким образом, проблем в развитии библиотеки достаточно, и их нужно решать 

различными путями, добиваясь максимальной реализации предложенной программы. 

 

3. Концепция развития библиотеки на 2018-2022 гг. 

Современный этап модернизации российского образования и развития библиотечной 

системы связан с внедрением в работу школьных библиотек информационных 

технологий. 

В настоящее время возникла потребность в кардинальных изменениях организации 

информационной среды в школьном образовании. Библиотека общеобразовательного 

учреждения должна стать центром информационной образовательной среды новой 

школы. С появлением компьютера в школьной библиотеке преобразуется рутинная 

работа библиотекаря, предоставляются новые виды услуг  и «Интернет»- ресурсов. 

Использование современных технологий, повышающих качество и эффективность 

работы библиотекарей, приведѐт к кардинальным переменам в информационно-

библиотечном обслуживании. 

Сегодня все участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, 

библиотекарь – стремятся к получению оперативной и полной информации с помощью 

как печатных, так и электронных ресурсов. Умение быстро находить информацию, 

оценивать ее и использовать в своих интересах стало необходимым навыком для каждого 

человека. 

В Манифесте школьных библиотек ИФЛА записано: «Школьная библиотека 

предоставляет обучающие программы, книги и иные ресурсы всем членам школьного 



коллектива, тем самым побуждая пользователей развивать критическое мышление и 

эффективно использовать все виды информации». 

Цель плана развития библиотеки 

 - повышение эффективности использования информационных ресурсов школы 

участниками образовательного процесса. 

Задачи: 

 - обеспечение участникам образовательного процесса, обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее – 

пользователям), доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий): 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях. 

 - повышение квалификации сотрудника библиотеки. 

- внедрение необходимых программ в деятельность библиотеки. 

Основные направления программы: 

1. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра школы. 

2. Создание материально-технических и кадровых условий. 

3. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним. 

4. Автоматизация библиотечных ресурсов. 

4.План развития библиотеки. 

№1№   

п/п 

 

        Направление 

        деятельности 

 

Темы мероприятий, задачи  Сроки 

реализации 

Исполнители 

1 Достижение 

эффективности 

управления 

библиотекой 

Обновление нормативно – 

правовой базы деятельности 

библиотеки в соответствии с 

новыми НД, изучение 

нормативных документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

2018 Библиотекарь 

2 Создание 

комфортных 

условий в 

библиотеке  

Выделение помещения под 

читальный зал, оборудование 

интерьера. Оборудование 

односторонних стеллажей. 

2022 Администрац

ия школы 

3 Перевод 

библиотеки на 

современные 

Составление электронного 

каталога учебников. 

2020 -2022 Библиотекарь 



технологии 

4 Обеспечение 

оптимального 

соответствия 

библиотечного 

фонда 

потребностям 

читателей 

Улучшение и пополнение фондов 

художественной, справочной 

литературой, учебниками. 

Приобретение методической 

литературой в соответствии с  

новыми программами ФГОС. 

2018-2022 Администрац

ия школы 

5 Достижение 

высокого 

качества 

обслуживания 

Повышение уровня 

посещаемости, книговыдачи, 

повышение уровня 

систематического чтения.  

2018 -2022 Библиотекарь 

6 Организация 

библиотеки как 

информационно

го центра 

Создание новых карточек (с 

учетом меняющихся 

потребностей читателей). 

Компьютеризация библиотечных 

процессов и информационного 

обслуживания, оснащение 

школьной библиотеки 

современным оборудованием. 

До 2022 Библиотекарь, 

Администрац

ия школы 

7 Организация 

библиотеки как 

центра досуга 

Библиотечные и литературные 

часы. 

Встречи с читателями, 

презентации новых книг, 

методической литературы. 

2018-2022 Библиотекарь, 

учителя 

8 Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

Посещение семинаров-

практикумов. 

Изучение специальной 

литературы, профессиональных 

журналов, повышение уровня 

компьютерной грамотности. 

 Библиотекарь 

5.Этапы реализации Плана развития. 

 

1 этап. Формирующий-  (2018-2020 год). 

 1. Разработка программы. Привлечение пользователей.  

2. Улучшение материально-технической базы.  

3. Внедрение в работу программы библиотечной системы АИБС «МАРК- SQL», что 

позволит ускорить обслуживание читателей, учет и обработку фонда, осуществить 

перевод каталогов с бумажных носителей на электронные.  

 

2 этап. Основной (организационный 2019-2021 годы). Реализация ведущих 

направлений плана развития.  

 1. Включение  библиотечно-информационного центра в управленческую систему 

школы, с  целью повышения интегрирования в единое информационное 

пространство школы,  как еѐ структурного подразделения.  

2. Основные задачи библиотеки на этом этапе:  



- отладка механизмов взаимодействия всех участников образовательного процесса и 

использования всех имеющихся ресурсов  
 

3 этап. Аналитический (2021-2022 г). На этом этапе ставятся следующие задачи: - 

диагностирование и мониторинг промежуточных результатов реализации плана 

развития;    

1. Развитие заложенных основ использования медиа-ресурсов в образовательной 

практике школы;  

2.  Организация консультационной работы; 

3.  Налаживание связей с другими организациями;  

4.  Разработка и внедрение инновационных форм работы.  

 

4 этап. Заключительный (2022 год). Подведение итогов и анализ результатов 

реализации плана развития.  

1. Обобщение и распространение опыта;  

 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации плана. 

 

1. Увеличение читательской активности: рост выдачи ресурсов, рост 

информационных запросов.  

2. Обеспечение свободным доступом в Интернет и возможностью работы  с веб-

сервисами. 

 3. Создание условий для получения информации и самообразования учащихся и 

педагогов. 

 

7.Система организации  контроля  исполнения  плана развития. 

 

 1. Выполнение мероприятий программы. 

 2. Контроль  за качеством выполнения мероприятий программы. 
 

8. Ресурсное обеспечение реализации  плана развития 
 

1. Научно-методическая поддержка  плана развития осуществляется администрацией 

школы. 

 2. Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные средства. 

 


