
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра педагогики высшей школы 

и информационных образовательных технологий 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БИБЛИОТЕК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил студент  

2 курса, группы 1751М 

Антон Олегович Гниденко 
 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

Научный руководитель 

Елена Анатольевна Петухова 

канд. пед. наук, доц. 
 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

 

Допустить к защите Магистерская диссертация защищена 

Руководитель программы «____» _______________ 2017 г. 

Анатолий Алексеевич Веряев  

д-р пед. наук, проф. Оценка _________________________ 
 

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) Григорий Владимирович Пышнограй 

«____» _______________ 2017 г. д-р физ.-мат. наук, проф. 
  

 _____________________________ 
  (подпись) 
 

 

Барнаул 2017 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ 

БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА……… 

1.1 Школьная библиотека в системе организационно-

педагогических условий современного общего образования…………  

1.2 Теоретико-методологическая специфика структурно-

функционального подхода к информатизации школьной библиотеки… 

Выводы по первой главе………………………………………..... 

ГЛАВА 2 МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА…………………. 

2.1 Организационно-технологическое обеспечение сетевого 

взаимодействия школьных библиотек…………………………………… 

2.2 Формирование фонда школьной библиотеки на основе 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса. 

Выводы по второй главе………………………………………..... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСТОЧНИКОВ……………………………………………………………... 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………. 

 

3 

 

 

 

9 

 

9 

 

26 

36 

 

 

38 

 

38 

 

47 

52 

54 

 

57 

63 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема. Повышение результативности информационного 

сопровождения образовательного процесса посредством организации 

сетевого взаимодействия библиотек общеобразовательных организаций 

Актуальность темы. Современное общество заинтересованно в 

модернизации системы общего образования. 

В свете федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), которые, не затрагивая содержания обучения, определяют новые 

требования к средствам и методам обучения, к формированию 

универсальных учебных действий и метапредметных знаний у школьников, 

одной из первостепенных задач является формирование информационно-

образовательной среды. Весомый вклад в развитие данной среды могут 

сделать школьные библиотеки. 

Обилие образовательных ресурсов создаваемых участниками 

образовательного процесса каждой общеобразовательной организации 

Алтайского края, некаталогизированные ресурсы размещенные в сети 

Интернет затрудняют ориентацию и использование их педагогами.  

В связи с вышесказанным первостепенное значение приобретает роль 

школьной библиотеки как социального института, обеспечивающего важные 

функции общего образования - информационно-методическую, 

образовательную, культурно-просветительную и профориентационную.  

Анализ показывает, что материально-технические и кадровые ресурсы 

школьных библиотек края (в особенности - находящихся в удаленных от 

краевого и окружных центров сельских населенных пунктах) являются 

недостаточными для удовлетворения потребностей участников 

образовательных отношений. Так, на начало 2016-2017 учебного года доля 

библиотечно-информационных центров составила 43% (463) от общего 

количества школьных библиотек (1080). Общее количество работников 

школьных библиотек общеобразовательных организаций ежегодно 
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снижается: за 2015-2016 учебный год число работников школьных библиотек 

уменьшилось на 2,6 %. Должность педагог-библиотекарь имеют 14% (158) от 

общего числа (1105) специалистов. 

Повышение результативности обозначенных функций и задач 

школьных библиотек в современных условиях предполагает организацию 

сетевого взаимодействия школьных библиотек, которое дает возможность 

совместного использования образовательных ресурсов библиотекам 

общеобразовательных организаций с различным уровнем информационного 

и материально-технического обеспечения и способствует:  

повышению эффективности использования информационных ресурсов; 

расширению возможностей для повышения уровня профессиональной 

компетентности библиотечных работников; 

объединению усилий для предоставления расширенного репертуара 

научно-популярных, справочных, и периодических изданий, организация 

межбиблиотечного абонемента (МБА), подключение к общероссийским 

ресурсам (Национальная электронная библиотека); 

созданию единой информационной сети (через Интернет, собственной 

локальной сети); 

созданию объединенного справочно-библиографического аппарата на 

основе электронных версий изданий; 

повышению эффективности обслуживания пользователей библиотеки; 

внедрению современных технологий, инновационных проектов. 

Управление качеством сетевого библиотечно-информационного 

взаимодействия строится на принципах взаимодействия, социального 

партнерства, вариативности информационных потоков и адресности. 

Характеризуются тем, что узловые площадки этих сетей несут уникальный 

ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. Структурной единицей, 

основным элементом, формой сетевого обмена и образования является 

сетевая образовательная программа. 
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Имеющиеся библиотековедческие исследования данной проблемы 

мало внимания уделяют участию школьного библиотекаря в формировании 

информационно-образовательной среды, взаимодействию школьного 

библиотекаря и учителя, потенциала библиотекаря в повышении качества 

учебно-воспитательного процесса. Не описана характерная для Алтайского 

края разрозненная и удаленная от краевых информационных центров сеть 

малокомплектных общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций состоящих из удаленных друг от друга филиалов. 

Вопросам современного библиотечного обслуживания, роли 

библиотекаря в формировании фонда посвящены работы Т.Ф. Берестовой, 

М.Я. Дворкиной, Г.А. Ивановой, В.К. Клюева, Ю.Н. Столярова и др. 

Современные проблемы развития школьных библиотек отражены в работах 

Т.Д. Жуковой, Е.М. Зуевой, Е.В. Ивановой, E.H. Ястребцевой и др. Изучению 

чтения детей и подростков посвящены труды И.И. Тихомировой, 

В.П. Чудиновой, Т.Д. Полозовой, Ю.П. Мелентьевой и др.  

Особое место в становлении так называемой «сетевой педагогической 

теории» занимают работы, посвященные характеристике сетевых моделей 

организации профессионального роста педагогов (А.И. Адамский, Н.С. 

Бугрова, Н.Н.Давыдова, Н.Н. Жуковицкая, А.О. Зоткин, А.А. Пинский, Г.Н. 

Прозументова, А.М. Цирульников и др.).  

Теоретические вопросы создания электронных школьных библиотек 

исследуются в работах таких авторов, как А.Б. Антопольский, 

К.В. Вигурский, А.И. Вислый, Ф.С. Воройский, Р.С. Гиляревский, 

A.B. Глушановский, А.И. Земсков, Н.Е. Каленов, Я.Л. Шрайберг и др. Среди 

крупных работ особо важное место принадлежит учебнику А.И. Земскова и 

Я.Л. Шрайберга «Электронные библиотеки». Использованию электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе посвящены труды 

Л.И. Алешина, Г.А. Бордовского, И.Б. Готской, А.Г. Захарова, 

В.И. Снегуровой, И.Ш. Шарифова, Д.В. Мартынова, Я.В. Якушиной, 
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А.В. Пантюхина и др., в которых показана высокая практическая значимость 

их использования в учебной деятельности. 

Наиболее близко к рассматриваемой проблеме подходит 

А.Л. Цветкова. Ее диссертационное исследование «Электронная библиотека 

как средство повышения результативности информационного обеспечения в 

системе среднего общего образования» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук разрабатывает электронную библиотеку 

методического центра, ставит вопрос субъекта библиотечных новаций, но 

решает его без учета процессов сетевого социально-профессионального 

взаимодействия школьных библиотекарей и педагогов. 

Объект исследования - информационно-библиотечное обеспечение 

образовательного процесса в школе. 

Предмет - сетевое взаимодействие школьных библиотек как 

инструмент совершенствования информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса.  

Цель - разработка организационно-технологических основ сетевого 

взаимодействия школьных библиотек. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические и методологические подходы к 

исследованию проблем развития школьной библиотеки в современном 

обществе; выявить основные направления совершенствования школьных 

библиотек в условиях модернизации системы общего образования. 

2. Сформировать модель сетевого взаимодействия библиотекарей и 

участников учебно-воспитательного процесса различных школ в 

формировании фонда электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

школьной библиотеки и обосновать ее перспективность для 

совершенствования образовательного процесса, определить функционал 

участников сетевого взаимодействия. 
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3. Провести сравнение предлагаемой модели с распространенной 

практикой формирования и управления системой ЭОР в образовательных 

учреждениях Алтайского края, выявить преимущества предлагаемой 

инновационной организационно-технологической модели формирования и 

использования ЭОР по ее основным функциональным параметрам. 

Гипотеза - организация сетевого взаимодействия школьных библиотек 

способствует повышению результативности информационного 

сопровождения образовательного процесса общеобразовательных 

организаций.  

Методы: 

теоретические (изучение и анализ научной литературы);  

констатирующие (изучение и обобщение отечественной и зарубежной 

практики); 

экспериментальные (наблюдение за процессом профессиональной 

деятельности библиотекарей и педагогов, различные виды анкет, 

диагностические методы, включая обобщение экспертных характеристик и 

методы педагогической диагностики); 

праксиметрические (анализ работ библиотекарей и педагогов, 

смоделированных ситуаций); 

группа специальных методов библиотековедческих исследований 

(сравнительное библиотековедение, анализ библиотечной документации 

терминологический анализ). 

Теоретическая значимость 

Разработка примерного положения о библиотеке 

общеобразовательной организации, моделей сетевого взаимодействия 

библиотек общеобразовательных организаций с учетом всех уровней 

управления системой образования края (краевого, районного, 

общеобразовательной организации). 

Практическая значимость 
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Апробация системы сетевого взаимодействия библиотек 

общеобразовательных организаций на базе пилотных школ во всех 

образовательных округах Алтайского каря. 

Подготовленная выпускная квалификационная работа состоит из  

введения, двух глав по два параграфа, заключения и двух приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА. 

 

1.1. Школьная библиотека в системе организационно-

педагогических условий современного общего образования 

 

Создание в России школьной библиотеки как структурного 

подразделения образовательной организации относится к концу XVII в. 

Инициаторами создания первой подобной библиотеки являлись родители 

учащихся одной из школ г. Москвы. 

В начале 30-х годов XIX в. в России насчитывалось уже 62 

гимназические библиотеки и несколько десятков при уездных училищах. 

Вскоре подобные библиотеки были созданы при церковно-приходских 

школах, кадетских корпусах, гимназиях, реальных училищах и других 

учебных заведениях. Главенствующую роль в становлении школьных 

библиотек сыграла реформа образования 60-х годов XIX в., по результатам 

которых началось создание народной школы.  

В XIX в школы, а вместе с ними и библиотеки в соответствии с 

направлением обучения находились в ведении Министерства народного 

образования и просвещения или Министерства государственного имущества 

и синода. В 1914 году из 75,9 тысяч библиотек страны 78% составляли 

библиотеки школ.  

К концу 30-х годов объем вырос до 144,4 тысячи, появились 

периодические издания: 

«Учпедгиз»; 

«Молодая гвардия», 

«Школьная библиотека». 
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В это же время для повышения качества обслуживания в библиотеках 

в образовательных организациях была введена должность библиотекаря.  

В период после окончания Великой Отечественной войны вместе с 

восстановлением сети образовательных организаций быстро 

восстанавливаются и школьные библиотеки. С 1975 года на них была 

возложена обязанность по обслуживанию не только учащихся, но и 

педагогического коллектива.  

В настоящее время в России функционирует более 67 тысяч 

библиотек общеобразовательных организаций, из них более тысячи – в 

Алтайском крае. 

С целью выявления состояния школьных библиотек края в 2015 году 

был проведен мониторинг «Деятельность библиотек, библиотечно-

информационных центров общеобразовательных организаций». 

В мониторинге приняли участие 70 муниципальных образований 

Алтайского края, 4 краевых общеобразовательных организации, которые 

представили данные о количественных, качественных и дополнительных 

показателях деятельности школьной библиотеки, библиотечно-

информационных центров (далее – «БИЦ») с целью определения 

результативности деятельности школьных библиотек, БИЦ, анализа 

состояния материально-технической базы, обеспеченности 

информационными ресурсами, информации о кадровом составе. 

Согласно представленным данным в 2014-2015 учебном году в 

общеобразовательных организациях края функционировало 1080  школьных 

библиотек и БИЦ, что на 7 библиотек меньше, чем в 2013-2014 учебном году.  

Полученные данные демонстрируют следующую ситуацию в регионе 

по наличию библиотек: 

– 49 муниципальных образований в каждой общеобразовательной 

организации имеют школьные библиотеки или библиотечно-

информационные центры; 
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– 16 районов имеют библиотеки не только в общеобразовательной 

организации, но и в прикрепленном филиале; 

– в 19 районах количество школ превышает количество библиотек, 

БИЦ (это связно с отсутствием в филиалах общеобразовательных 

организаций школьной библиотеки как структурного подразделения). 

Динамика количества библиотек, БИЦ представлена на рисунке 1: 
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образование

Филиалы

Рис. 1. Общее количество библиотек, БИЦ с разбивкой по уровням общего 

образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта продолжается работа в области преобразования 

школьных библиотек в БИЦ, приоритетной целью работы которых является 

формирование познавательной и информационной культуры участников 

образовательного процесса с помощью новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Отмечается постоянный рост количества таких центров (рисунок 2): 

463
449

441
383

247

2014-15 уч.год

2012-13 уч.год

2010-11 уч.год

Рис. 2.  Количество библиотечно-информационных центров (БИЦ) за 

последние 5 лет 
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В 2014-15 учебном году насчитывается 463 (43% от общего 

количества библиотек) библиотечно-информационных центров, что на 14 

центров больше, чем в 2013-2014 учебном году.  

Разбивка по уровням общего образования представлена в таблице 1: 

Таблица 1  

Количество БИЦ в разрезе уровней общего образования 

№ 

п/п 

Уровни общего 

образования 

Количество БИЦ 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

1 
Основное 

общее 
49 37  46 50 

2 
Среднее  

общее 
334 404 403 413 

 

По результатам мониторинга выявлено: 

–  100% библиотек преобразовано в библиотечно-информационные 

центры в 10 муниципальных образованиях (Зональный, Каменский, 

Мамонтовский, Романовский, Советский, Третьяковский районы, города 

Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Яровое); 

– более 50% – в 17 муниципальных образованиях; 

 – 0% в 6 муниципальных образованиях (Бурлинский, Змеиногорский, 

Угловский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы и ЗАТО 

Сибирский). 

Проведенный мониторинг позволил проанализировать 

количественные показатели деятельности библиотек, БИЦ в 2014-15 учебном 

году, которые характеризуют развитие библиотеки. 

Показатель «Количество пользователей» (272 660 чел.) увеличился на 

4% в сравнении с прошлым учебным годом за счет увеличения пользователей 

1-4 классов на 7,6%, 5-9 классов на 3,6%, прочие – 25,0% (родители, 
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работники школы (не педагоги)), при этом несколько снизилось количество 

пользователей 10-11 классов – 4,3%. 

На рисунке 3 показаны категории пользователей в количественном 

составе: 

 

260

96 106

24 23 9

272

104 110

23 23 12
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пользователей

Обучающиеся 1-
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Обучающиеся 

10-11 кл.

Педработники Прочие

2013-14 уч.год

2014-15 уч.год

 

Рис. 3. Количественный состав пользователей библиотек, БИЦ (тыс. чел) 

 

На изменение количественного состава пользователей школьных 

библиотек, БИЦ повлияли следующие условия: 

– незначительное обновление книжного фонда художественной 

литературой; 

– расширение доступа к Интернет источникам; 

– увеличение количества учащихся. 

Показатель «Объем фондов» библиотечно-информационных ресурсов 

составил 8 601 682 экземпляров, что ниже на 2448 экз. показателей прошлого 

года, из них фонд учебников составляет – 3 781 055 экз., фонд программно-

художественной литературы – 3 558 530 экз., фонд справочно-

энциклопедической литературы – 371 349 экз. 

Можно отследить динамику фондов школьных библиотек по таблице 2:  
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Таблица 2 

Количество экземпляров изданий  

в библиотечно-информационных фондах школьных библиотек, БИЦ 

№ 

п/п 
  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 
Фонд учебной 

литературы  
2392092 3196006 3458615 3781055 

2 

Основной фонд  

(книги и 

брошюры) 

4913528 4986237 4990675 4650375 

3 
Фонд 

аудиодокументов 
17217 18096 21537 20834 

4 
Фонд электронных 

изданий 
119062 130821 133303 149408 

5 
Всего (общий 

фонд)  
8242420 8331160 8604130 8601682 

 

Показатель «Комплектование фондов» школьных библиотек, БИЦ 

зависит от приобретения и списания необходимой литературы, 

нетрадиционных носителей информации, оформления подписки на 

периодические издания для пользователей библиотеки, БИЦ с целью 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

За 2014 – 2015 учебный год пополнение фондов различными 

носителями информации превышает списание на 20 719 экз., в том числе за 

счет подписки на периодические издания, обновляемость фондов составляет 

– 8,8% за учебный год. 

Процентное соотношение пополнения фондов школьных библиотек, 

БИЦ по отраслям литературы и электронными носителями представлено на 

рисунке 4: 

 

Фонды 
Уч.год 
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Рис. 4. Пополнение фондов школьных библиотек, БИЦ  

в 2014-2015 учебном году (%.) 

 

Приобретение учебной литературы составляет – 91,7 % (212 435 экз.), 

программно-художественной литературы – 3,2% (7461 экз.), справочно-

энциклопедической литературы – 0,5 % (1275 зкз.), электронных и 

аудиовизуальных изданий – 2,5% (5799 экз.). 

Электронная подписка осуществляется в общеобразовательных 

организациях 21 муниципалитета, что составляет 30% и ниже показателя 

2013-2014 уч.года на 5,7%. Наибольшее количество наименований 

электронных изданий подписано в городах Заринск (64), Барнаул (31) и 

районах края: Ребрихинский (49), Табунский (28), Усть-Пристанский (27), 

Ключевской (24), Локтевский (23). 

Показатель «Книговыдача» библиотечно-информационных ресурсов 

снизился (на 145 016 экз.) и составляет 6 073 784 экз. В таблице 3 

представлена выдача библиотечно-информационных ресурсов по отраслям в 

динамике за три года:  
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Таблица 3 

Выдача библиотечно-информационных ресурсов (тыс. экз.) 

№ п/п Уч.год 
2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

1 Общая книговыдача 6 169,9 6 218,8 6 073,8 

2 Основная литература 3 663,2 3 710,5 3 566,5 

3 Учебники 2 360,7 2 338,5 2 341,0 

4 Электронные издания 123,4 144,5 141,4 

5 Аудиодокументы 22,5 25,2 24,9 

 

Наибольшее количество 41,3% составляет выдача из библиотечного 

фонда основной литературы, 38,5% учебной литературы, электронных 

изданий – 2,3%, аудиодокументов – 0,4%. 

Качественные показатели деятельности библиотек, БИЦ в 2014-2015 

учебном году, которые характеризуют эффективность деятельности 

библиотек, БИЦ и использования библиотечных ресурсов представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Средние показатели работы школьных библиотек, БИЦ 

№ п/п Уч.год 
2012-2013  2013-2014 2014-2014 

1 Читаемость 14,03 14,27 13,08 

2 Посещаемость 13,14 13,37 12,58 

3 Обращаемость 0,73 0,74 0,77 

4 Книгообеспеченность 19,09 19,19 17,06 

 

Наблюдается динамика снижения ряда средних показателей, которые 

зависят от имеющегося фонда школьной библиотеки, БИЦ, количества 

пользователей библиотеки, их активности. 

Показатели 

Показатели 
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Показатель «Читаемость» определяет интенсивность чтения 

пользователями. За 2014-2015 учебный год «читаемость» – 13,08, 

наблюдается снижение на 1,19. Средний показатель оптимальный для 

школьных библиотек – 17 – 22. В 42 муниципальных образованиях этот 

показатель выше среднего по краю. Наибольшая читательская активность 

выявлена в районах:  Баевский (26,26), Быстроистокский (29,08), 

Кулундинский (24,47), Алтайский (20,32), Локтевский (21,37), Солтонский 

(21,49), Суетский (20,70), г. Бийск (20,60), Бийском лицее-интернате (20,72), 

краевом педагогическом лицее (21,24). 

Показатель «Посещаемость» характеризует активность посещения 

библиотеки читателями. Оптимальный показатель для школьных библиотек – 

18, по краю он составляет 12,58, произошло снижение на 0,79. В 40   

муниципальных образованиях этот показатель выше среднего по краю. 

Наибольшая «посещаемость» в библиотеках, БИЦ Баевского (20,50), 

Заринского (19,00), Крутихинского (19,89), Кулундинского (21,25), 

Рубцовского (19,57), Солтонского (23,00), Суетского (24,60), Чарышского 

(20,60), Шелаболихинского (18,37) районов, Школе с первоначальной летной 

подготовкой (19,60) и краевом педагогическом лицее (19,15). Данный 

показатель напрямую связан с показателем «количество посещений». В 2014-

2015 учебном году количество посещений составило 3 430 254, что на 2,1 % 

ниже показателя 2013-2014 учебного года. Посещение массовых 

мероприятий, проводимых школьной библиотекой, БИЦ составляет 18,4% 

(631214) от общего количества посещений за учебный год. 

Показатель «обращаемость» характеризует степень использования 

книжного фонда, соответствие интересам пользователей и уровень работы 

библиотеки по пропаганде информационных ресурсов. За 2014-2015 учебный 

год он увеличился на 0,03 и составляет по краю – 0,77, данный показатель 

должен стремиться к 1-1,4 и до 3. В 27 муниципальных образованиях этот 

показатель выше среднего по краю. Наибольшая «обращаемость» в 
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школьных библиотеках, БИЦ районов: Алтайском (1,08), Павловском (1,01), 

Первомайском (1,42), Угловском (1,32); городах: Барнаул (1,06), Белокуриха 

(1,04), Бийск (2,06), Заринск (1,27), Камень-на-Оби (1,14), Новоалтайск 

(1,28), Славгород (1,27); краевых учреждениях: Бийский лицей-интернат 

(2,26), Краевой педагогический лицей (2,18). 

«Книгообеспеченность» характеризует достаточность книжного 

фонда. Данный показатель обратно пропорционален показателю 

обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой. Очень высокая 

книгообеспеченность также нежелательна, как и низкая обращаемость. Для 

школьных библиотек оптимальной считается книгообеспеченность в 8 – 12 

экземпляров, без учета учебников. По краю данный показатель за отчетный 

период составил – 17,06 – произошло снижение на 2,13 по сравнению с 2013-

2014 уч. годом. Оптимальный показатель книгообеспеченности основного 

фонда школьных библиотек, БИЦ за 2014-2015 уч.год в муниципалитетах: 

Первомайский (8,35), ЗАТО Сибирский (10,04), г. Барнаул (9,43), Бийск 

(9,99), Заринск (10,63), Новоалтайск (10,07), Рубцовск (10,70), Славгород 

(10,05), краевых учреждениях: Бийский лицей-интернат (9,16), краевой пед. 

лицей (9,74). Ниже допустимого уровень книгообеспеченности в Бийском 

(7,92), Тюменцевском (6,04), Угловском (4,90) районах и г. Белокуриха 

(5,20). В 59 муниципальных образованиях края данный показатель выше 

оптимального. В данных районах предстоит большая работа по оптимизации 

библиотечных фондов. 

Данные проведенного мониторинга позволяют проанализировать 

основные тенденции развития школьных библиотек, БИЦ Алтайского края 

через дополнительные показатели деятельности. 

По представленным данным общая площадь библиотек составляет 

263874,92 кв.м., в среднем площадь одной библиотеки составляет – 244,3 

кв.м. В 78,1% библиотек функционирует 843 читальных зала (на 36 залов 

больше прошлого учебного года), где оборудованы 11 544 мест для работы 
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пользователей (на 475 мест больше, чем в 2013-2014 уч. году), 193 читальных 

зала имеют 25 и более посадочных мест, что полностью соответствует 

требованиям ФГОС. Школьные библиотеки, БИЦ располагают 407 

компьютерными (на 2415 мест) и 254 (на 3477 мест) видеозалами. 

В школьных библиотеках наблюдается динамика увеличения общего 

количество технических средств, которое представлено в таблице 5: 

Таблица 5 

Оснащение школьных библиотек, БИЦ техническими средствами (шт.) 

 

№ 

п/п 

Уч.год 

2012-2013 2013-2014 2014 -2015 

1 
Общее количество технических 

средств, их них: 
6318 6507 

 

6596 

2 Компьютер  1918 1922 1851 

3 Ноутбук 609 715 758 

4 Проектор 600 613 575 

5 Телевизор 405 417 445 

6 Музыкальный центр 233 239 343 

7 Веб-камера 

 
264 274 335 

8 Видеокамера 

 
102 715 131 

9 Многофункциональное устройство  

 
628 652 656 

10 Копировальный аппарат 

 
183 189 165 

 

Использование оборудования позволяет школьным библиотекарям 

более эффективно и качественно выполнять возрастающие информационные 

потребности пользователей. 

В 2014-2015 году в 40,4% (431) школьных библиотеках, БИЦ 

использовались автоматизированные информационно-библиотечные системы 

для обслуживания читателей (2013-2014 уч. год – 33,9%). 

Использование различных автоматизированных информационно- 

библиотечных систем школьными библиотеками показано на рисунке 5: 

 

Показатели 
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Рис. 5. Использование автоматизированных информационно-поисковых 

систем (шт.) 

 

Данные мониторинга показали, что среди автоматизированных 

информационно-библиотечных систем, предназначенных для сбора, 

обработки, хранения, поиска и выдачи библиотечных ресурсов наиболее 

востребована среди библиотекарей программа «MARC – SQL» – 74%, 

программа «Ирбис» – 21,6%, «1 С» – 4,4%. 

Для раскрытия содержания фондов и продвижения имеющихся в 

библиотеке информационных ресурсов создаются и используются различные 

каталоги и картотеки. В 2014-2015 учебном году 88,7% (958) библиотеки 

вели каталоги, из них 33% (311) в электронном виде.  

Количество библиотек, БИЦ имеющих выход в Интернет составляет 

84,4% (911 библиотек), соответственно не имеют выхода – 15,6% (169). 

Расширились возможности библиотекарей представлять свои ресурсы, 

планы работы, удачные разработки различных массовых мероприятий, 

конспекты уроков информационной культуры при помощи Web-ресурсов, 

количество которых увеличилось (на 24) и составляет 788 ресурса, из них: 

Многое для обеспечения полноценного функционирования школьной 

библиотеки, БИЦ зависит от укомплектованности штатов, нагрузки и уровня 

образования работников библиотек.  
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По данным мониторинга снизилось (на 10 человек) общее количество 

работников библиотек с 1115 человек в 2013-2014 учебном году до 1105 

человек в 2014-2015 учебном году. 

Выявлено, что работники школьных библиотек, БИЦ являются: 

– 689 (62,4%)  библиотекарями; 

– 158 (14,3%) руководителями БИЦ, заведующими библиотекой; 

– 258 (23,3%) педагогами –библиотекарями. 

За отчетный период произошло увеличение на 30 чел. работников по 

должности «Педагог-библиотекарь». 

Выявлена динамика нагрузки по отдельным занимаемым ставкам 

работников библиотек, БИЦ (рисунок 6): 

377

448

99

211

383

399

102

231

348

393

104

260

На полную ставку

На 0,5 ставки

На 0,25 ставки

За доплату

2012-13 уч.год

2013-14 уч.год

2014-15 уч.год

Рис. 6. Сравнительный анализ нагрузки работников школьных библиотек, 

БИЦ (чел.) за три года 

 

В 2014-2015 учебном году наблюдается: 

– уменьшение (на 35 чел) количества библиотекарей работающих на 

полную ставку; 

– уменьшение (на 6 чел.) количества библиотекарей, работающих на 

0,5 ставки; 
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– незначительное увеличение (на 2 чел.) количества библиотекарей, 

работающих на 0,25 ставки; 

– увеличение количества библиотекарей (на 29 чел.), которые 

работают только за доплату. 

Данные мониторинга позволили проанализировать качественный 

состав работников школьных библиотек, БИЦ. 

По уровню образования: 

– наибольшее количество 56% (619 чел.) работников библиотек имеют 

педагогическое образование (из них 411 чел. - высшее); 

– 26 % (284 чел.) имеют библиотечное образование, из них 178 

библиотекаря – высшее; 

– 18,5 % (202 чел.) имеют другое образование. 

По возрасту: 

– наибольшее количество 75,9% (839 чел.) работников библиотек в 

возрасте 31-55 лет; 

– 14, 9% (165 чел.) – свыше 56 лет; 

– 9,2 % (101 чел.) – до 30 лет. 

По стажу работы в сфере библиотек: 

– наибольшее количество 41,2% (455 чел.) работников библиотек 

имеют стаж работы свыше 10 лет; 

– 22,9 % (253 чел.) – стаж работы до 3 лет; 

– 19,1 % (211 чел) – от 3 до 6 лет; 

– 16,8 % (184 чел.) – от 6 до 10 лет. 

Исходя из представленных выше данных, средне статистическим 

работником школьной библиотеки является человек с высшим 

педагогическим образованием, стажем работы в сфере библиотек свыше 10 

лет, в возрасте от 31 до 55 лет. 
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Важным звеном в деятельности школьного библиотекаря является 

повышение квалификации через участие в курсах, семинарах, совещаниях, 

конкурсах:  

– в 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли 

13,5% (149 чел.) от общего числа работников библиотек, БИЦ. Из них 118 

(79,2%) библиотечных специалиста обучались в АКИПКРО, 31 человек в 

других организациях; 

– на уровне города/района проведено 536 методических мероприятий 

со школьными библиотекарями (заседаний методических объединений – 208, 

семинаров – 121, выездных семинаров – 45, совещаний – 85, конкурсов – 77).  

Активно библиотекари занимаются распространением опыта работы 

через публикации в печати и на школьных сайтах, которых насчитывается 

451. На рисунке 7 отмечены муниципалитеты с наибольшим количеством 

публикаций: 

85

38

28

27

23

Родинский

Крутихинский

Бийский

Кулундинский

Тюменцевский

 Рис. 7. Муниципалитеты с наибольшим количеством публикаций (шт.) 

Исходя из информации мониторинга можно судить, что в крае  

наблюдается стабильная положительная динамика в деятельности 1080 

библиотек и БИЦ общеобразовательных организаций Алтайского края. 

Однако, сущность современной библиотеки как структурного 

подразделения школы заключается не только в простой книговыдачи. Ее 

миссия - вовлечение учащихся в мир культуры, расширении круга 

представлений о его собственном культурном наследии, закладывании основ 

для осознания разнообразия существующих в мире культур. В соответствии с 
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ФГОС школьные библиотеки сегодня должны выполнять следующие 

основные функции общего образования:  

концентрировать документальные результаты учебной и внеклассной 

деятельности участников образовательного процесса на традиционных и 

электронных носителях, в том числе – на сетевых, предоставлять доступ к 

внутрибиблиотечным и удаленным ресурсам образования;  

приобщать учащихся к чтению как основному виду познавательной 

деятельности и форме проведения досуга, содействовать сохранению и 

развитию русского языка, как национального достояния и средства 

межнационального общения;  

содействовать получению навыков непрерывного самообразования 

школьников;  

формировать информационную культуру личности, участвовать в 

адаптации школьников к условиям жизни в современном обществе, 

ориентированном на информацию и знания;  

способствовать формированию ответственной гражданской позиции 

школьников.  

Работа школьной библиотеки (библиотечно-информационного 

центра) заключается в:  

реализации информационного обеспечения образовательного 

процесса в школе в условиях внедрения ФГОС, содействии самообразованию 

участников образовательных отношений;  

содействии развитию творческих способностей школьников, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности; 

организации библиотечного обслуживания всех членов школьного 

сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, 

национальности, языка, профессионального или общественного положения; 

обеспечении ориентации и организации доступа к местным, региональным, 

национальным или глобальным информационным ресурсам;  
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организации информационной подготовки школьников, включая 

обучение навыкам поиска, выполнения критического анализа и 

самостоятельного использования информации для удовлетворения 

многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, досуг 

и т. п.); интеграции усилий педагогического коллектива и родительского 

сообщества в области приобщения к чтению и руководства чтением 

школьников, воспитании и закреплении у школьников потребности и 

привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей 

жизни.  

Реализация обозначенных выше функций предполагает решение 

следующих задач:  

формирование фондов;  

оказание библиотечно-информационных услуг и услуг 

дополнительного образования;  

организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию информационной грамотности, информационного 

мировоззрения и информационной культуры школьников как обязательного 

условия обучения в течение всей жизни;  

содействие в реализации Национальной программы поддержки и 

развития чтения, организация в различных формах пропаганды книги и 

чтения, в том числе основанных на использовании информационно- 

коммуникационных технологий, координация деятельности с широким 

кругом социальных партнеров, в первую очередь, с детскими библиотеками, 

приобщение общественности к ценностям семейного чтения. 

Для достижения поставленных задач необходимо планирование 

способов реализации данных функций на уровне образовательной 

организации, а также наличие современного аппаратно-программного 

оснащения школьной библиотеки (библиотечно-информационного центра). 
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1.2. Теоретико-методологическая специфика структурно-

функционального подхода к информатизации школьной библиотеки 

В Алтайском крае развитие школьных библиотек идет по 

направлению их преобразования в библиотечно-информационные центры с 

соответствующим техническим оснащением, информационным 

обеспечением и дифференциацией библиотечного пространства для разных 

видов деятельности всех участников образовательного процесса.  Во всех 

общеобразовательных организациях края есть школьные библиотеки, более 

40% из них в настоящее время уже имеют статус библиотечно-

информационных центров. 

В рамках программы модернизации образования в Алтайском крае в 

период с 2011 г. по 2013 г. школьные библиотеки были оснащены 

компьютерами, ноутбуками, печатным и проекционным оборудованием, 

повышение квалификации ежегодно проходят в среднем 170 

библиотекарей(15%). Кроме того Министерством образования и науки 

Алтайского края (далее - Минобрнауки) совместно с КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования» (далее 

– АКИПКРО) проводятся различные вебинары для работников школьных 

библиотек. С целью оказания адресной оперативной методической помощи в 

составе краевого учебно-методического объединения в системе общего 

образования Алтайского края создано отделение по школьным библиотекам. 

Однако материально-технические и кадровые ресурсы школьных 

библиотек в крае являются недостаточными для удовлетворения 

потребностей участников образовательных отношений. Особенностью 

структуры системы общего образования края является большое количество 

(65,4%) малокомплектных общеобразовательных организаций, поэтому в 

современных условиях важное значение в системе школьных библиотек края 

приобретают библиотеки муниципальных и окружных центров, способные 

стать базовыми площадками сетевого взаимодействия школьных библиотек, 
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обеспечивающего возможность совместного использования образовательных 

ресурсов библиотекам общеобразовательных организаций с различным 

уровнем информационного и материально-технического обеспечения. Это 

позволит повысить результативность в реализации функций и задач 

школьных библиотек края.  

Школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательной организации, участвующим  в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов РФ, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом 

общеобразовательной организации, положением о библиотеке Деятельность 

библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

образовательного учреждения, программами, проектами и планом работы 

библиотеки. 

Повседневно взаимодействуя с учащимися, административно-

педагогическим коллективом, родителями, библиотека выполняет 

следующие функции: 

образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели, сформулированные в концепции школы, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основными направлениями развития 

образования в школе. 

информационную – предоставляет возможность использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 
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культурную – организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

Цели библиотеки соотносятся с целями общеобразовательной 

организации: формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

В своей работе школьные библиотеки опираются на следующие 

регламентирующие работу документы: 

Международные: 

Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) 

Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959 г.) 

Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН, 1989 г. ратифицирована СССР в июне 1990 года ) 

Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2000 г.) 

Федеральные 

Конституция РФ (1993 г.) ( статьи 17 (п. 2), 29 (п.1, 2, 3, 5), 44 (п.2). 

Закон РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 г. за № 3266-1) 

Федеральный закон  «О библиотечном деле» (21.07.1994 г.) 

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

«Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения» 

23.03.2004 г. за № 14-51-70/13). 
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Инструкция об учете библиотечного фонда» (приложение 1 к приказу 

МО РФ № 2488 от 24.08.2000 г.) 

Региональные 

Постановление Алтайского краевого совета народных депутатов «О 

законе Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» № 432 от 29. 11. 

2004 г. (Закон Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского 

края «Об образовании в Алтайском крае»). 

Закон Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае» № 

22-ЗС от 10апреля 2007г. 

Приказ комитета администрации края по образованию «О порядке 

учета библиотечных фондов библиотек общеобразовательных учреждений № 

902 от 15. 07. 2005г. 

Приказ управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи «Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебной 

литературой образовательных учреждений Алтайского края»  № 2074 от 

02.06. 2008 г.  

Локальные 

Устав общеобразовательной организации и правила внутреннего 

распорядка. 

Положение о библиотеке. 

Должностная инструкция работника библиотеки. 

Договор о полной материальной ответственности. 

Приказ директора школы о сохранности учебного (книжного) фонда. 

Правила пользования школьной библиотекой. 

Паспорт библиотеки по состоянию на год проверки. 

Анализ работы за предыдущий год и план работы библиотеки 

общеобразовательной организации на новый учебный год. 

Ежемесячные  и тематические планы работы библиотеки 

общеобразовательной организации 
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Инструкция по технике безопасности в библиотеке 

общеобразовательной организации. 

Инструкциия по пожарной безопасности в библиотеке 

общеобразовательной организации. 

График и расписание работы библиотеки. 

Примечание: локальные документы должны быть утверждены 

директором общеобразовательной организации (подпись, печать). 

На основании изученного опыта по сетевому взаимодействию 

школьных библиотек в СФО установлено, что в Кемеровской области 

сетевое взаимодействие библиотек общеобразовательных организаций 

реализуется по линии учебно-методических объединений. На едином 

информационно-образовательном портале Кузбасса создан Депозитарий 

методических разработок, где аккумулируются лучшие разработки для 

учителей, прошедшие экспертизу. На сайте Кузбасского регионального ИПК 

и ПРО (http://ipk.kuz-edu.ru/) в разделе каждой кафедры существуют Копилки 

методических материалов.  

В 2012-2013 гг. в Кемеровской области реализовывался проект 

«Совместные базы данных библиотек общеобразовательных учреждений». 

Данный проект не получил дальнейшего развития в связи с высокими 

затратами на его реализацию и низкой востребованностью среди педагогов.   

В Новосибирской, Омской, Томской области и Красноярском крае 

сетевое взаимодействие библиотек общеобразовательных организаций не 

реализуется. 

Положительный опят реализации сетевого взаимодействия библиотек 

имеется в Удмуртской республике, но он не носит системного характера. 

Школьные библиотеки региона объединяются небольшими группами для 

решения интересующих их задач. 

На основании вышеперечисленных материалов следует, что задачи 

библиотеки общеобразовательной организации заключаются в том чтобы: 
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поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, 

сформулированные в концепции  развития школы; 

предоставлять возможности для создания и использования 

информации как ради получения знаний, развития понимания и воображения, 

так и для удовольствия; 

побуждать учащихся овладевать навыками критической оценки 

использования информации вне зависимости от вида, формата и носителя и 

применять полученные данные на практике, обращая особое внимание на 

способы коммуникации внутри общества; 

обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным и 

международным ресурсам, а также использовать иные возможности, которые 

сообщают учащимся различные идеи, опыт и мнения; 

организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание и  содействующие эмоциональному развитию; 

работать с учащимися, учителями, администрацией и родителям, 

содействуя реализации задач общеобразовательной организации; 

отстаивать идею, что свободный доступ к информации и 

интеллектуальная свобода являются важнейшими условиями воспитания 

активной заинтересованной гражданской позиции, основанной на 

демократических принципах; 

пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы библиотек ОУ и 

как внутри  школы, так и за ее пределами. 

Для осуществления этих задач школьная библиотека вырабатывает 

свою политику, развивает службы, комплектует  необходимые ресурсы, 

обеспечивает физический и интеллектуальный доступ к необходимым 

источникам информации, предлагая консультационные услуги. 

Основные  направления  работы библиотеки: 

планирование и отчетность. Выполнение средних показателей; 

организация книжного фонда. Учет. Сохранность; 
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комплектование; 

справочно-библиографическая работа; 

библиотечно-информационное обслуживание. Массовая работа; 

повышение квалификации. Самообразование. Участие в 

профессиональных мероприятиях. Взаимодействие с другими библиотеками, 

организациями. 

Справочно-библиографическая работа 

Соответствие справочно-библиографического аппарата современным 

требованиям, спросу пользователей, образовательно-воспитательной 

программе. 

Фонд справочной литературы: состав, количество, размещение, 

пополнение, сохранность. 

Услуги межбиблиотечного абонемента, внутрисистемный 

книгообмен. 

Наличие алфавитного и систематического каталогов на традиционных 

носителях: количество каталожных карточек, ежегодное пополнение 

(количество), обновление, редактирование каталогов. 

Наличие каталогов на электронном носителе (если есть компьютер и 

установлена АИБС МАРК CQL). 

Наличие других электронных баз данных (если есть компьютер и 

установлена АИБС МАРК CQL). 

Наличие картотеки периодических статей. 

Наличие картотеки цитат, высказываний мыслителей. 

Наличие папок-накопителей: названия (темы), их пополнение и 

обновление.  

Наличие рекомендательных списков литературы: названия или темы, 

их обновление. 

Проведение дня (недели) информации: количество, охват, тематика. 

Проведение обзоров, выставок; выпуск бюллетеней; их тематика. 
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Проведение библиотечных уроков: контингент, темы, количество, 

охват. 

Выполнение библиографических справок; ведение тетради «Учета 

библиографических справок» по форме: дата, тема запроса, цель, фамилия 

ученика, класс, источник выполнения справки (автор, заглавие, год, 

страница). 

Библиотечно-информационное обслуживание. 

Соблюдение «Правил пользования библиотекой» и «Должностной 

инструкции работника библиотеки». 

Индивидуальное и групповое обслуживание на абонементе и в 

читальной зоне. 

Дифференцированное обслуживание. 

Ежегодная запись и перерегистрация читателей. 

Помощь в подготовке творческих работ учащихся, к выступлению на 

конкурсах, конференциях, литературных праздниках: название конкурса 

(темы выступления), год, результат. 

Охват библиотечным обслуживанием в процентах. 

Соответствие учетных документов ГОСТу (дневника работы, 

черновика (листка) ежедневной статистики, читательских формуляров и 

вкладышей к ним). 

Организация обслуживания в читальной зоне: фонд, расстановка, 

хранение, учет. 

Консультационная помощь библиотекаря всем участникам 

образовательно-воспитательного процесса. 

Популяризация лучших книг, пропаганда чтения и реклама 

библиотеки с помощью различных форм массовой работы.      

Традиционные массовые мероприятия: их систематичность, 

тематика (названия), контингент, количество и охват. 

Индивидуальный творческий почерк библиотекаря, поиски, находки. 
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Использование традиционных, освоение и применение новых 

библиотечных и педагогических технологий: игровой, проектной, 

компьютерной, библиотерапии, т.д. 

Владение методикой организации и проведения традиционных и 

нетрадиционных форм массовой работы: оформление, оборудование, 

постановка цели, ход, этапы, результат. 

Грамотность составления и оформления авторского сценария, плана 

мероприятия. 

Использование технических средств: магнитофона, моноблока, 

компьютера; наглядности: плакатов, иллюстраций, фотомонтажа; 

Участие на заседаниях методического объединения, педсовета, 

производственного совещания, родительского собрания: тема (название), 

дата (год). 

Помощь в повышении самообразования педагогов школы 

(консультации, рекомендации, индивидуальные беседы, планы чтения, 

открытые мероприятия, т.д.). 

На основании вышеперечисленного в Алтайском крае было 

разработано примерное положение о библиотеке общеобразовательной 

организации (приложение 1) являющееся основой для создания положения о 

библиотеке конкретной школы и распространяющееся на библиотеки 

следующих общеобразовательных организаций: начальная 

общеобразовательная школа, основная общеобразовательная школа, средняя 

общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей, школа-сад, 

школа-интернат, вечерняя (сменная), кадетская, специальная 

(коррекционная). 

Существует множество задач, благодаря которым возникает 

потребность в организации сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными организациями, как то поиск знаний детьми, 
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предпочитающими урокам внешкольное пространство. Проблемы 

современных общеобразовательных организаций во многом связаны с тем, 

что учащиеся получают информацию не только от учителя, а в большей 

степени из иных источников. Сегодня ученик может обучаться в любой точке 

планеты, не отвлекаясь от компьютера, являющимся для подростка более 

технологичным, более привлекательным  источникам знаний. 

В настоящее время для повышения конкурентоспособности многие 

сферы деятельности общества становятся сетевыми (торговля, масс медиа). 

Также предпосылкой организации сетевых форм работы являются 

ФГОС, укрупнение источников концентрации ресурсов в условиях 

хронического дефицита основных средств, создание профессиональных 

сообществ педагогов, изменение роли и содержания участия власти в 

вопросах образования, переход на программно-целевой метод управления 

образованием. 

ФГОСами определены следующие задачи организации сетевого 

взаимодействия: 

1. Создание единой образовательной среды путём объединения 

усилий участников образовательного процесса. 

2. Повышение результативности использования ресурсного 

потенциала общеобразовательных организаций. 

3. Создание условий для социальной успешности выпускников, 

формирования у них более прочных знаний, умений, навыков.  

4. Воспитание нравственности, гражданственности, патриотизма. 

Кроме того, у школ возникает возможность, в т.ч. посредствам  сети 

Интернет, использования образовательных ресурсов учреждений 

дополнительного образования, что значительно расширяет выбор 

школьниками путей своего становления. 
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Выводы по первой главе 

Кооперация школ, основанная на добровольном объединении их 

ресурсов, является более перспективным направлением в организации сети 

образовательных учреждений, целью которого является повышение качества 

образования. Кооперация школ не только сохраняет полноценные школы, но 

и обеспечивает их развитие вследствие педагогического взаимовлияния. 

Кооперация школ и развитие системы договорных отношений служит и 

становлению цивилизованной правовой культуры, что является важным 

шагом к укреплению гражданского общества и демократии. 

Реализация профильного обучения требует сетевой организации 

процесса обучения, в который вовлекаются несколько образовательных 

учреждений. Кооперация близлежащих общеобразовательных учреждений в 

реализации профильного обучения без выделения лидера - ресурсного центра 

(распределённый профиль) позволит дать импульс к развитию всех 

учреждений, объединившихся для этой цели. При этом возможно обучение 

по тем или иным элективным курсам, конкретным предметам, в различных 

школах, в зависимости от кадровых и ресурсных возможностей. Эта модель 

позволяет реализовать многопрофильное обучение в рамках 

скооперировавшихся школ. 

1. Организация элективных профильных курсов, непосредственно 

направленных на подготовку выпускников к поступлению в вуз и успешному 

там обучению. 

2. Внедрение программ «школа – вуз» для решения проблемы 

оптимизации сегодняшней системы профессионального образования и 

довузовской подготовки: 

3. Работа консультационных пунктов и адаптационных курсов для 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Планирование образовательного процесса на основе индивидуальных 
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учебных планов (ИУП) включает в себя: формирование перечня учебных 

предметов и курсов, предлагаемых обучающимися; составление 

индивидуальных учебных планов; составление учебного плана 

общеобразовательной организации на основе ИУП; формирование классов и 

межклассных групп; составление расписания учителей и каждого 

обучающегося. 

Недостаток собственных ресурсов в предоставлении необходимых 

образовательных услуг общеобразовательные организации компенсируют за 

счет возможностей образовательной сети образовательных организаций. 
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Глава 2. МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Организационно-технологическое обеспечение сетевого 

взаимодействия школьных библиотек 

Современный образовательный процесс строится на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и характеризуется поэтапной реализаций ФГОС на всех уровнях 

образования. Ключевым условием достижения современных 

образовательных результатов общего образования является наличие в каждой 

общеобразовательной организации информационно-образовательной среды - 

системы инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия 

для реализации образовательной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009).  

В связи с вышесказанным первостепенное значение приобретает роль 

школьной библиотеки как социального института, обеспечивающего важные 

функции общего образования - информационно-методическую, 

образовательную, культурно-просветительную и профориентационную - 

через выполнение следующих задач: 

 концентрация документальных источников образования на 

традиционных и электронных носителях, в том числе на сетевых;  

 предоставление доступа к внутрибиблиотечным и удаленным 

ресурсам образования всем участникам образовательного процесса; 

 приобщение школьников к чтению как основному виду 

познавательной деятельности и форме проведения досуга; 

 содействие получению навыков непрерывного самообразования; 

 формирование информационной культуры личности;  
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 способствование формированию духовно-нравственных основ 

личности, ответственной гражданской позиции школьников.  

Повышение результативности в реализации обозначенных функций и 

задач школьных библиотек в современных условиях предполагает 

организацию сетевого взаимодействия школьных библиотек, которое дает 

возможность совместного использования образовательных ресурсов 

библиотекам общеобразовательных организаций с различным уровнем 

информационного и материально-технического обеспечения и способствует:  

повышению результативности использования информационных 

ресурсов; 

расширению возможностей для повышения уровня профессиональной 

компетентности библиотечных работников; 

объединению усилий для предоставления расширенного репертуара 

научно-популярных, справочных, и периодических изданий, организация 

межбиблиотечного абонемента (МБА), подключение к общероссийским 

ресурсам (Национальная электронная библиотека); 

созданию единой информационной сети (через Интернет, собственной 

локальной сети); 

созданию объединенного справочно-библиографического аппарата на 

основе электронной версии; 

повышению результативности обслуживания пользователей 

библиотеки; 

внедрению современных технологий, инновационных проектов. 

Управление качеством сетевого библиотечно-информационного 

взаимодействия строится на принципах взаимодействия, социального 

партнерства, вариативности информационных потоков и адресности; 

характеризуются тем, что узловые площадки этих сетей несут уникальный 

ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. Структурной единицей, 
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основным элементом, формой сетевого обмена и образования является 

сетевая образовательная программа. 

Цель: повышение качества информационного обеспечения участников 

образовательных отношений через внедрение и развитие сетевого 

взаимодействия школьных библиотек Алтайского края как механизма 

обеспечения единого информационно-образовательного пространства в 

муниципальных образованиях, крае. 

Способ решения проблем и достижения цели: разработка и реализация 

пилотного проекта «Сетевое взаимодействие библиотек 

общеобразовательных организаций Алтайского края».  

Основополагающими идеями построения сетевого взаимодействия 

являются:  

создание условий для оптимизации использования информационно-

образовательных ресурсов участниками образовательных отношений, 

преодоления их автономности; 

создание условий для появления новых видов деятельности участников 

образовательного пространства на основе сетевой совместной деятельности; 

создание и отработка моделей сетевого взаимодействия школьных 

библиотек в 10 муниципальных образованиях с целью последующего 

распространения на территории края. 

Для реализации целей поставленных выше Минобрнауки были 

разработаны следующие модели сетевого взаимодействия библиотек 

общеобразовательных организаций: 

1. Внутришкольная модель предполагает сетевое взаимодействие 

библиотек основной школы (со статусом юридического лица) и школ-

филиалов, входящих в структуру общеобразовательной организации, где 

библиотека основной школы (пилотной) будет являться базовой площадкой 

сетевого взаимодействия (приложение 3). 
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2. Межшкольная модель предполагает сетевое взаимодействие 

библиотеки пилотной школы с библиотеками общеобразовательных 

организаций школьного округа, где библиотека пилотной школы будет 

являться базовой площадкой сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие по межшкольной модели предполагается отработать во всех 

образовательных округах Алтайского края (приложение 4).  

Управление проектом будет осуществляться на трех уровнях: краевом, 

муниципальном, школьном (приложение 5) согласно следующей схеме 

(таблица 6): 

Таблица 6 

№ Уровень 

управления 

Субъект 

управления 

Функции 

1 Краевой 

уровень 

Министерство 

образования и 

науки Алтайского 

края 

утверждение нормативных 

документов, регламентирующих 

сетевое взаимодействие школьных 

библиотек;  

организационные мероприятия 

(письма, рекомендации к 

исполнению); 

контроль  реализации проекта 

ГКБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

разработка нормативных документов, 

регламентирующих сетевое 

взаимодействие школьных библиотек;  

организация и координация 

мероприятий по реализации плана 

проекта, в том числе обучение 

специалистов пилотных школ; 

организация мониторинга 
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отделение 

краевого УМО по 

школьным 

библиотекам 

организация общественно-

профессиональной экспертизы ЭОР 

школьных библиотекарей, педагогов-

библиотекарей 

краевой 

координационно-

методический 

совет по сетевому 

взаимодействию 

участие в разработке нормативных 

документов, регламентирующих 

сетевое взаимодействие;  

координация мероприятий по 

реализации плана проекта; 

2 Муниципал

ьный 

уровень 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

организация исполнения нормативных 

документов, регламентирующих 

сетевое взаимодействие;  

контроль за реализацией проекта: 

организация мониторинга, 

предоставление отчетной информации 

муниципальные 

методические 

объединения 

школьных 

библиотекарей 

организация мероприятий по 

предоставлению материалов 

библиотечных специалистов для  

общественно-профессиональной 

экспертизы на краевом уровне 

3 Школьный 

уровень 

муниципальные 

базовые 

площадки 

сетевого 

взаимодействия 

(пилотные 

школы), 

исполнение нормативных документов, 

регламентирующих сетевое 

взаимодействие;  

составление плана мероприятий по 

сетевому взаимодействию в рамках 

принятой модели; 

участие в мониторинге, 

предоставление отчетной информации 
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библиотечно-

информационный 

центр 

общеобразователь

ной организации   

 

исполнение нормативных документов, 

регламентирующих сетевое 

взаимодействие;  

участие в составлении сводного плана 

мероприятий по сетевому 

взаимодействию в рамках принятой 

модели; 

самоконтроль предоставление 

отчетной информации о реализации 

сетевых форм взаимодействия  

 

Задачи проекта: 

1. Создание нормативно-правовых условий для организации сетевого 

взаимодействия школьных библиотеки (разработка Положения о сетевом 

взаимодействии школьных библиотек, Положения о муниципальной базовой 

площадке сетевого взаимодействия, Положения о координационно-

методическом совете по сетевому взаимодействию школьных библиотек; 

типового Договора о сетевом взаимодействии).  

2. Создание организационно-методических условий для сетевого 

взаимодействия школьных библиотек (планирование сетевого 

взаимодействия; мониторинг исполнения и результативности деятельности; 

консультационное и методическое сопровождение ресурсно-методических 

площадок сетевого взаимодействия (пилотных школ)).  

3. Проектное обеспечение: создание муниципальных базовых 

площадок сетевого взаимодействия в каждом образовательном округе (не 

менее 10 в крае) с возможностью размещения информации об электронных 

образовательных ресурсов в открытом доступе в сети Интернет. 

Направления работы: 



44 

 

1. Организационно-управленческая и координационная деятельность. 

Мероприятия по организации и нормативно-правовому обеспечению 

сетевого взаимодействия школьных библиотек; мероприятия по оценке, 

подведению итогов и обобщению результатов проекта. Создание и 

организация деятельности координационно-методического совета по 

сетевому взаимодействию школьных библиотек. 

2. Информационно-методическая деятельность. Мероприятия по 

информационно-методическому сопровождению сетевого взаимодействия 

библиотек по основным функциональным направлениям библиотечно-

информационной работы:  

- организация общедоступного библиотечного фонда, в том числе 

фонда ЭОР;  

- организация библиотечно-информационного обслуживания, диалога 

между библиотекарем и участниками образовательного процесса; 

3. Образовательная деятельность. Оказание практической помощи 

учителям при проведении занятий с использованием различных 

информационных средств обучения. Создание обучающих программ для 

интеллектуального развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 

различными источниками информации. Осуществление посреднических 

услуг по удовлетворению запросов пользователей по доставке информации, 

заказанной по МБА. Развитие информационной грамотности учащихся; 

создание единого сетевого плана проведения уроков информационной 

грамотности. 

4. Культурно-просветительская, профориентационная деятельность. 

Создание условий участникам образовательного процесса для чтения книг, 

периодических изданий, работы на компьютере с электронными ресурсами, в 

том числе удаленного доступа. Организация сетевых мероприятий, проектов 

культурно-просветительской, профориентационной тематики.  
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Основные мероприятия по организации работы школьной библиотеки, 

библиотечно-информационного центра в условиях сетевого взаимодействия:  

 отбор пилотных школ для реализации проекта; 

 разработка и внедрение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школьных библиотек в условиях сетевого 

взаимодействия; 

 заключение договоров о сетевом взаимодействии; 

 разработка сводного плана мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 организация внутрисетевого обмена ЭОР. 

Для определения участников проекта разработаны следующие 

критерии отбора общеобразовательных организаций для участия в проекте по 

сетевому взаимодействию школьных библиотек, которые включают наличие 

кадровых и материально-технических условий, необходимых для реализации 

проекта.  

Кадровые условия: 

 наличие в штатном расписании организации не менее 1 ставки 

специалиста библиотеки (педагог-библиотекарь, заведующий библиотекой); 

 опыт работы не менее 1 года; 

 курсы повышения квалификации не позднее 2012 г.  

Материально-технические условия: 

 локальная сеть с выходом в сеть Интернет со скоростью не менее 

2 Мбит/сек; 

 наличие в структуре организации библиотечно-информационного 

центра; 

 наличие официального сайта организации со страницей БИЦ; 

 наличие доступа к сети Интернет из библиотечно-

информационного центра; 
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 наличие в библиотечно-информационном центре электронного 

каталога,  собственных ЭОР; 

 наличие демонстрационного оборудования: проектор, экран 

(телевизор), веб-камера. 

Для участия в проекте выбраны 12 общеобразовательных организаций 

(1-2 в каждом образовательном округе), которые соответствуют всем 

вышеперечисленным критериям и рекомендованы руководителями 

образовательных округов (приложение 2).  

Составлена схема сетевого взаимодействия школьных библиотек 

Алтайского края, которая включает краевой, муниципальный и школьный 

уровни управления и взаимодействия.  

Обобщенный опыт реализации проекта по сетевому взаимодействию 

школьных библиотек, будет использован для последующего внедрения 

сетевого взаимодействия школьных библиотек на территории Алтайского 

края в 2017-2018 учебном году. 

https://drive.google.com/file/d/0B99EL_HugS0UdUlkbnRzMUtQa2s/view?usp=sharing


47 

 

2.2. Формирование фонда школьной библиотеки на основе 

сетевого взаимодействия участников образовательного процесса 

По результатам информации, предоставленной 

общеобразовательными организациями, включенными в проект по сетевому 

взаимодействию школьных библиотек можно сделать следующие выводы: 

– за счет ЭОР созданных участниками образовательного процесса 

произошло увеличение фондов библиотечно-информационных ресурсов (на 

3,2%). 

– при снижении (на 0,4%) числа пользователей школьных библиотек, 

БИЦ, наблюдается увеличение (на 1,3%) количества посещений; 

– во всех библиотеках созданы собственные  Web-ресурсов на базе 

сайтов общеобразовательных организаций, фонды полностью 

каталогизированы в электронном виде, оформление подписки электронных 

изданий. 

- фонды документов на различных носителях являющиеся главным 

информационным ресурсом школьных библиотек, показали положительную 

динамику. Обновляемость фондов составила – 8,8%. 

В связи с введением в действие ФГОС, в рамках работы по 

формированию единой образовательной информационной среды 

образовательных учреждений Алтайского края, КГБУО «Алтайский краевой 

информационно - аналитический центр» осуществляет организационно-

технологическое сопровождение информационной системы «Депозитарий 

электронных образовательных ресурсов», доступной в сети Интернет по 

адресу http://eor.edu22.info/. 

Информационная система «Депозитарий электронных 

образовательных ресурсов» предоставляет свободный доступ к электронным 

образовательным ресурсам, предназначенным для использования в 

образовательном процессе, а также проведения занятий в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. 
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В коллекции депозитария собраны электронные версии учебно-

методических материалов, созданные работниками системы образования 

Алтайского края. Электронные образовательные ресурсы коллекции 

соответствуют основным потребностям общего образования, федеральным 

компонентам начального, основного общего и среднего общего образования. 

Материалы депозитария будут полезны педагогическим работникам 

любых образовательных учреждений (дошкольных, средних 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных 

организаций, специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей). 

Каждый работник системы образования Алтайского края имеет 

возможность опубликовать в депозитарии электронных образовательных 

ресурсов свои разработки (электронные учебные пособия, электронные 

тестовые материалы, конспекты), отдельные материалы к уроку (сборники 

задач, рабочие тетради, презентации, тесты, контрольные и тестовые работы, 

рабочие программы), которые будут интересны другим работникам 

образовательных учреждений, родителям или обучающимся. 

Для размещения материалов в депозитарии необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://eor.edu22.info/. После проведения   

содержательной и технической экспертизы экспертным советом КГБУО 

«АКИАЦ» принимается решение о публикации материала. Факт публикации 

материала подтверждается сертификатом. 

Депозитарий ЭОР предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего образования. 

Электронная библиотека является крупнейшим в сегменте Интернета 

Алтайского края хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-

методических и научных материалов с открытым доступом. Основу 
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наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-

методических материалов, подготовленные в образовательных организациях 

Алтайского края, прошедшие рецензирование и рекомендованные к 

использованию учебно-методическими комиссиями и другими 

педагогическими сообществами Алтайского края, осуществляющими 

контроль учебно-методической деятельности. Большинство материалов 

представлены авторами на краевом конкурсе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» с 2011 по 2015 гг. 

Требования к содержанию и оформлению материалов для размещения 

в депозитарии ЭОР.  

1. Представленный материал должен быть оформлен в соответствии с 

настоящими требованиями к размещению материалов в депозитарии ЭОР. 

2. Для размещения принимаются материалы (электронные учебные 

пособия, электронные учебники, уроки, материалы к уроку, презентации, 

видеофильмы, разработки классных мероприятий), авторами которых 

являются педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных, средних общеобразовательных учреждений, 

профессиональных образовательных организаций, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей). 

3. Материал должен носить целостный, законченный характер и быть 

авторским. Если в материале используются заимствованные источники, то 

необходимо указать авторов и источники информации. При использовании 

Интернет-ресурсов указывается полный адрес в виде гиперссылки. 

Материалы принимаются на русском языке.  

4. Размещая материал, автор гарантирует, что работа выполнена им 

лично или в соавторстве. В случае грубых нарушений авторского права, 

выявленных после публикации, материал может быть удален. 
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5. Материал обязательно содержит пояснительную записку, в которой 

указываются следующие данные автора (группы авторов): 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- должность; 

- категория (для педагогических работников, при наличии); 

- стаж в данной специальности; 

- наименование образовательной организации (полностью без 

сокращений и аббревиатур); 

- город (район); 

- учебная дисциплина и класс, для которого предназначено учебное 

пособие; - тема в рамках учебной дисциплине (при направлении 

разработок отдельных уроков). 

6. Технические требования к электронному образовательному 

ресурсу: 

представление в форматах MS Office, Open office - Microsoft Word 

(.doc, .docx), Microsoft Excel (.xlsx, .xls), Portable Document Format (PDF; .pdf) 

,GIF (Graphics Interchange Format); JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts 

Group); PNG (Portable Network Graphics); TIFF; TIF (Tagged Image Format); 

мультимедиа файлы (видео). Материалы, относящиеся к одной работе, 

загружаются одним архивом. 

Рекомендуемые шрифты в текстовых документах 12 или 14. 

7. Материал должен соответствовать образовательной программе и 

современным знаниям по данному предмету; развивать ключевые 

компетентности обучающихся (познавательные, социальные, 

коммуникативные, информационные и др.). 

8. Наличие списка использованных источников и литературы (если 

таковые использовались) обязательно.  
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9. К материалам должна быть приложена рекомендация или рецензия 

муниципального методического объединения учителей соответствующих 

дисциплин (скан в электронном виде) 
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Выводы по второй главе 

Сетевого взаимодействия участников образовательного процесса на 

базе библиотек общеобразовательных организаций, как социального 

института, обеспечивающего важные функции общего позволяет повысить ее 

результативность посредством выполнения следующих задач: 

 концентрация документальных источников образования на 

традиционных и электронных носителях, в том числе на сетевых;  

 предоставление доступа к внутрибиблиотечным и удаленным 

ресурсам образования всем участникам образовательного процесса; 

 приобщение школьников к чтению как основному виду 

познавательной деятельности и форме проведения досуга; 

 содействие получению навыков непрерывного самообразования; 

 формирование информационной культуры личности;  

 способствование формированию духовно-нравственных основ 

личности, ответственной гражданской позиции школьников.  

Однако, сами инструменты сетевого взаимодействия нуждаются в 

глубокой доработке. Использование имеющихся ЭОР только внутри 

локальной сети образовательной организации способно удовлетворить лишь 

потребность на хранение, каталогизацию и использование материалов 

созданных участниками образовательного процесса одной школы, и лишь на 

компьютерах включенных в данную сеть. 

 Разрозненные сайты школьных библиотек и блоги библиотекарей 

также неспособны аккумулировать информацию от нескольких 

образовательных организаций и затруднительны в администрирование, т.к. 

объем поступающей информации, превышает возможность ее размещения и 

в части редактирования и анализа содержания, и в части хранения ее 

объемов. 

Выходом может послужить создание единого краевого 

информационно-образовательного портал, позволяющий организовать  
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в закрытом доступе: 

1. Хранение электронных полнотекстовых версий изданий и 

документов; 

2. Учет использования электронных версий изданий, документов; 

3. Возможность «связывания» документов между собой; 

4. Регистрация пользователей с подтверждением в БИЦ; 

5. Ведение учета читательского спроса (по изданиям, по 

пользователям); 

6. Подключение к внешним библиотечным электронным ресурсам; 

7. Контроль получения электронных версия других библиотечных 

систем (например, библиотека вуза, краевой библиотеки) 

В открытом доступе: 

1. Новостная лента 

2. Форум 

3. Регистрация 

4. Электронный каталог для просмотра каталогов бумажных 

изданий и полнотекстовых ЭОРов. 

Архитектура такого портала должна быть построена по принципу 

социальной сети с узлами управления на краевом, муниципальном, 

школьном уровнях с предоставление различных прав просмотра и 

администрирования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы нами были проанализированы теоретические и 

методологические подходы к исследованию проблем развития школьной 

библиотеки в современном обществе. По результатам проделанной работы 

можно сказать, что основным направлением совершенствования работы 

школьных библиотек в условиях модернизации системы общего образования 

является ее интеграция в сетевое взаимодействие на всех уровнях 

(внутришкольном, районном и краевом). 

Для выполнения поставленных задач, с учетом специфики 

общеобразовательных организаций Алтайского края, нами были 

сформированы 2 модели сетевого взаимодействия библиотекарей и 

участников учебно-воспитательного процесса различных школ в 

формировании фонда электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР) 

школьной библиотеки: 

внутришкольная - предполагающая сетевое взаимодействие 

библиотек основной школы (со статусом юридического лица) и школ-

филиалов, входящих в структуру общеобразовательной организации, где 

библиотека основной школы (пилотной) будет являться базовой площадкой 

сетевого взаимодействия; 

межшкольная - предполагающая сетевое взаимодействие библиотеки 

пилотной школы с библиотеками общеобразовательных организаций 

школьного округа, где библиотека пилотной школы будет являться базовой 

площадкой сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие по 

межшкольной модели предполагается отработать во всех образовательных 

округах Алтайского края. 

Обе модели имеют свою нишу применения и специфику работы. При 

этом, начало работы по одной из 2 моделей, является стартовым этапом 

развития библиотеки общеобразовательной организации, зависящей только 

от приоритетных требований, поставленных перед собой администрацией 
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школы. В конечном счете, при 100% охвате  сети, границы моделей будут 

нивелироваться и придет к единообразию. 

 Данные примерные модели взаимодействия хорошо себя 

зарекомендовали при реализации проекта организации дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, внедряемого в крае с 

2011 по 2014 годы. На сегодняшний день данный проект уже перешел в 

штатный режим работы и саморазвития и включает в себя более 270 

образовательных организаций. 

Что касается сетевого взаимодействия библиотек, то 

общеобразовательные организации, участвующие в проекте  продолжат 

работу по определённым ранее моделям и станут базовыми площадками для 

распространения инновационного опыта применения сетевых форм 

взаимодействия библиотек общеобразовательных организаций. 

Муниципальные органы управления образованием организует на базе  этих 

школ мероприятия окружного и муниципального уровней для 

распространения положительного опыта и расширения информационной 

сети. Администрации общеобразовательных организаций в 2017-2018 

учебном году обобщают имеющийся опыт и представят его на конференциях, 

конкурсах и других мероприятиях.  

Главным направлением развития системы сетевого взаимодействия 

школьных библиотек в 2017-2018 учебном году будет повышение качества 

разрабатываемых и используемых материалов, включенных в фонды 

библиотек.  

Сетевая форма взаимодействия библиотек будет развиваться в 

пределах муниципальных образований на основании заявок, формируемых 

МОУО на основании потребностей системы образования муниципальных 

образований.  

Внутришкольная модель будет направлена на дистанционное 

сопровождение работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми, 
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учениками, обучающимися на дому,  подготовке к ЕГЭ и ГИА, реализации 

основной образовательной программы в условиях неблагоприятных 

эпидимиологических и погодных условий. 

Особенность реализации межшкольной модели будет состоять в 

использовании сетевых форм взаимодействия библиотек 

общеобразовательных организаций в профильном обучении: учитель 

ресурсной ОО с помощью ДОТ будет преподавать профильные предметы 

основной образовательной программы для обучающихся из основной ОО. 

Реализация сетевого взаимодействия школьных библиотек будет 

развиваться по приоритетным направлениям: 

- подготовка к ГИА; 

- работа с одаренными детьми; 

- работа с отстающими детьми; 

- развитие информационно – образовательной среды в 

образовательных учреждениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерное положение 

о библиотеке общеобразовательной организации 

 

1. Общие положения 

Настоящее Примерное положение является основой для создания 

положения о библиотеке конкретной школы и распространяется на 

библиотеки следующих общеобразовательных организаций: 

начальная общеобразовательная школа, основная общеобразовательная 

школа, средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей, 

школа-сад, школа-интернат, вечерняя (сменная), кадетская, специальная 

(коррекционная). 

Библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательной организации, участвующим в учебно-воспитательном 

процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Деятельность библиотеки общеобразовательной организации (далее – 

«библиотека») отражается в уставе общеобразовательной организации. 

Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными 

документами учитывается при лицензировании общеобразовательной 

организации. 

Цели библиотеки общеобразовательной организации соотносятся с 

целями общеобразовательной организации: формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
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любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями 

соответствующего органа управления образованием, уставом 

общеобразовательной организации, положением о библиотеке, 

утвержденном директором общеобразовательной организации.  

Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

Порядок пользования источниками информации, перечень основных 

услуг и условия их предоставления определяются Положением о библиотеке 

общеобразовательной организации и Правилами пользования библиотекой, 

утвержденными руководителем общеобразовательной организации. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность за 

доступность и качество библиотечно-информационного обслуживания 

библиотеки. 

Организация обслуживания участников образовательного процесса 

производится в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

2. Основные задачи 

Основными задачами библиотеки являются: 

а) 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 общеобразовательной организации на различных 
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носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD-диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

г) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды. 

3. Основные функции 

Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов 

общеобразовательной организации:  

комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

документами на традиционных и нетрадиционных носителях информации; 

пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами 

и банками данных других учреждений и организаций; 

аккумулирует фонд документов, создаваемых в общеобразовательном 

учреждении (публикаций и работ педагогов общеобразовательной 

организации, лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.); 

осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 

б) создает информационную продукцию:  

осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги 

(алфавитный, систематический), картотеки (систематическую картотеку 
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статей, тематические картотеки), электронный каталог, базы данных по 

профилю общеобразовательной организации; 

разрабатывает рекомендательные библиографические пособия 

(списки, обзоры, указатели и т.п.); 

обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции;  

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся: 

предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на 

основе изучения их интересов и информационных потребностей; 

создает условия для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию;  

способствует развитию навыков самообучения (участие в сетевых 

олимпиадах, телекоммуникационных проектах в системе дистанционного 

обучения); 

организует обучение навыкам независимого библиотечного 

пользователя и потребителя информации, содействует интеграции комплекса 

знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией; 

оказывает информационную поддержку в решении задач, 

возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности; 

организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие 

общей, и читательской культуры личности, содействует развитию 

критического мышления; 

содействует членам педагогического коллектива и администрации 

учреждения в организации образовательного процесса и досуга обучающихся 

(просмотр видеофильмов, CD-дисков, презентации развивающих 

компьютерных игр);  
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руководит воспитательной работой с книгой в группах продленного 

дня, в классах компенсирующего обучения, в коррекционных классах (при их 

наличии);  

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников: 

выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, 

связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в 

области педагогических инноваций и новых технологий;  

содействует профессиональной компетенции, повышению 

квалификации, проведению аттестации;  

создает банк педагогической информации как основы единой 

информационной службы общеобразовательной организации, осуществляет 

накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам; 

организует доступ к банку педагогической информации на любых 

носителях; 

просмотр электронных версий педагогических изданий; 

осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры 

новых поступлений и публикаций), информирование руководства 

общеобразовательной организации по вопросам управления 

образовательным процессом; 

поддерживает деятельность педагогических работников в области 

создания информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц 

и т.п.); 

способствует проведению занятий по формированию 

информационной культуры; является базой для проведения практических 

занятий по работе с информационными ресурсами; 

д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 
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удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых 

поступлениях в библиотеку; 

консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит 

с информацией по воспитанию детей; 

консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

4. Организация деятельности библиотеки 

 Наличие укомплектованной библиотеки в общеобразовательном 

учреждении обязательно, в том числе в малокомплектном учреждении и 

учреждении, расположенном в сельской местности. Частичная централизация 

библиотечно-библиографических процессов в межшкольных библиотечных 

объединениях проводится по приказу органов управления образованием.  

 Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, 

читальный зал), может включать отделы учебников, информационно-

библиографической работы, фонд и специализированный зал работы с 

мультимедийными и сетевыми документами, видеостудию, мини-

издательский комплекс, множительную технику и др. 

 Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на 

основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 

воспитательным планами общеобразовательной организации, программами, 

проектами и планом работы библиотеки.  

 Библиотека вправе предоставлять платные библиотечно-

информационные услуги, перечень которых определяется уставом 

общеобразовательной организации 

В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях 

информатизации образования и в пределах средств, выделяемых 

учредителями, общеобразовательное учреждение обеспечивает библиотеку: 

гарантированным финансированием комплектования библиотечно-

информационных ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно); 
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необходимыми служебными и производственными помещениями в 

соответствии со структурой библиотеки и нормативами по технике 

безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, 

запыленности помещения, коррозионно-активных примесей или 

электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН; 

современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной и 

копировально-множительной техникой и необходимыми программными 

продуктами; 

ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования 

библиотеки; 

библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

 Общеобразовательное учреждение создает условия для сохранности 

аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки. 

 Ответственность за систематичность и качество комплектования 

основного фонда библиотеки, комплектование учебного фонда в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебно-методических 

изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет 

руководитель общеобразовательной организации в соответствии с уставом 

учреждения.  

Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой 

(библиотекарем) в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

общеобразовательной организации. При определении режима работы 

библиотеки предусматривается выделение: 

двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение 

внутрибиблиотечной работы; 

одного раза в месяц — санитарного дня, в который обслуживание 

пользователей не производится; 

не менее одного раза в месяц — методического дня. 
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 В целях обеспечения рационального использования информационных 

ресурсов в работе с детьми и юношеством библиотека общеобразовательной 

организации взаимодействует с библиотеками Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Порядок работы с компьютером, расположенным в библиотеке: 

а) работа с компьютером участников образовательного процесса 

производится по графику, утвержденному руководителем учреждения и в 

присутствии сотрудника библиотеки; 

б) разрешается работа за одним персональным компьютером не более 

двух человек одновременно; 

в) пользователь имеет право работать с нетрадиционным носителем 

информации после предварительного тестирования его работником 

библиотеки; 

г) по всем вопросам поиска информации в Интернете пользователь 

должен обращаться к работнику библиотеки; запрещается обращение к 

ресурсам Интернета, предполагающим оплату; 

д) работа с компьютером производится согласно утвержденным 

санитарно-гигиеническим требованиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК 

пилотных общеобразовательных организаций - участников краевого проекта  

по сетевому взаимодействию школьных библиотек на 2016-2017 учебный год 

 

Межшкольная модель 

 

№ 

П/П 

Пилотная школа Характеристика Школы включенные в  

школьный округ 
 

1 2 3 4 

Алейский образовательный округ 

1 МБОУ «МБОУ Шипуновская им. А.В. 

Луначарского», с. Шипуново, 

Шипуновского района, пр. 

Комсомольский, д. 42 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

должность: заведующая БИЦ; 

стаж работы: 20 лет; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2013; 

участие в конкурсе «БиблиОбраз-2013». 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 2 компьютеров; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2 Мбит/сек; 

МБОУ «Шипуновская СОШ № 2» 

МБОУ «Краснояровская СОШ» 

МБОУ «Нечунаевская СОШ» 

МБОУ «Хлопуновская СОШ» 

http://gimn74.ru/
http://gimn74.ru/
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наличие электронного каталога: электронный каталог 

в программе АИБС «Marc-SQL»; 

наличие ЭОР: 180 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал, абонемент 

МБОУ «Быковская СОШ им 

А.С. Джурко» 

МБОУ «Горьковская СОШ» 

Барнаульский образовательный округ 

2 МБОУ «Гимназия № 74», г. Барнаул, ул. 

Эмилии Алексеевой, д. 56. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

должность: заведующая БИЦ; 

стаж работы: 33 года; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2015; 

участие в проектах, конкурсах: конкурс «Школьная 

библиотека – 2010», «Школьная библиотека - 2015», 

победитель конкурса библиотек образовательных 

учреждений по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей, 2016 г.   

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 16 компьютеров; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: имеется в программе 

АИБС «Marc-SQL»; 

наличие ЭОР: 229 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

абонемент, читальный зал, компьтерная зона. 

МБОУ «СОШ №52» 

МБОУ «СОШ №53» 

http://gimn74.ru/
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3 МБОУ «СОШ №107», г. Барнаул, ул. 

Шукшина, д. 30. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе 

Библиотекарь: 

должность: педагог-библиотекарь; 

стаж работы: 16 лет; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2014; 

участие в проектах, конкурсах: городской конкурс 

«Лучший работник социальной сферы города», 2015 

г., лауреат регионального конкурса «ИКТО - 2015», 

городской конкурс «Школьная библиотека - 2015» 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 11 компьютеров; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: имеется в программе 

АИБС «Marc-SQL»; 

наличие ЭОР: 330 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал, абонемент, компьютерная зона, 

видеозал, ретро-комната. 

МБОУ «Гимназия № 79» 

МБОУ «СОШ № 89» 

Бийский образовательный округ  

4 МБОУ «Троицкая СОШ № 2», Троицкий 

район, с. Троицкое, пр. Ленина, д. 8. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе 

Библиотекарь: 

должность: педагог-библиотекарь; 

стаж работы: 14 лет; 

образование: высшее педагогическое; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2014; 

участие в проектах, конкурсах: участник 

МБОУ «Беловская СОШ» 

МБОУ «Хаюзовская СОШ» 

МБОУ «Заводская СОШ» 

МБОУ «Усть-Гавриловская СОШ»  



62 

 

регионального тура краевого конкурса «Библиообраз-

2014». 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 1 компьютер, 3 ноутбука; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: нет; 

наличие ЭОР: 118 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал, абонемент, компьютерная зона. 

5 МБОУ «СОШ №3», г. Бийск, 

ул. Липового, д. 74/3. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

должность: заведующая библиотекой; 

стаж работы: 11 лет; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2015; 

участие в проектах, конкурсах: участник 

регионального тура краевого конкурса «Библиобраз-

2013». 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 4 ноутбука, МФУ, 1 компьютер, 

экран, проектор, ЖК-телевизор, DVD-плеер; все 

компьютеры  имеют выход в Интернет; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: имеется в программе 

АИБС «Marc-SQL»; 

наличие ЭОР: 369 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: в 

МБОУ «СОШ № 5» 

МБОУ «СОШ № 18» 

МБОУ «СОШ № 25» 

МБОУ «СОШ № 34» 

МБОУ «СОШ № 40» 
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двух помещениях размещены абонемент, читальный 

зал,  медиакласс. 

Заринский образовательный округ 

6 МБОУ «СОШ № 3» г. Заринск, Союза 

Республик, д. 14/2. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

должность: педагог-библиотекарь; 

стаж работы: 4 года; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2015; 

участие в проектах, конкурсах: участник 

регионального тура краевого конкурса «БиблиОбраз-

2014». 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 2 компьютера; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: нет; 

наличие ЭОР: 370 экз. 

наличие специализированных зон обслуживания:  

абонемент, зона справочной литературы и основного 

книжного фонда, читальный зал с числом посадочных 

мест 15, фондом справочной литературы; 

компьютерная зона для индивидуальной работы 

пользователей; видео-медиатека – зона, где имеется 

возможность для групповой работы с 

видеоинформацией (телевизор, видеомагнитофон, 

медиа-проектор, экран). 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №7 

МБОУ СОШ №15 

МБОУ «Лицей «Бригантина» 

Каменский образовательный округ 

7 МБОУ «Романовская СОШ», с. Школа соответствует материально-техническим МБОУ «Гилево-Логовская СОШ» 
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Романово, Романовского района, 

ул. Советская, д. 38. 

 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе 

Библиотекарь: 

должность: заведующая библиотекой; 

стаж работы: 18 лет;  

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2015; 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке для пользователей: 

1 компьютер; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: нет; 

наличие ЭОР: 300 экз. 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал на 12 мест, абонемент, АРМ 

пользователя. 

МБОУ «Гуселетовская» 

МБОУ «Майская СОШ» 

МБОУ «Казанцевская ООШ» 

МБОУ «Рассветовская ООШ» 

МКОУ «Бурановская ООШ» 

Рубцовский образовательный округ  

8 МБОУ «Гимназия № 8» г. Рубцовск, пер. 

Гражданский, д. 52. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

должность: заведующая БИЦ; 

стаж работы: 27 лет; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2013; 

участие в проектах, конкурсах: победитель краевого 

конкурса школьных библиотекарей «БиблиОбраз-

2013». 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 9 компьютеров; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 2Мбит/сек; 

МБОУ НОШ № 16 

МБОУ ООШ № 15 

МБОУ ООШ № 26 

МБОУ «Гимназия «Планета 

детства» 

МБОУ «Лицей «Эрудит» 
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наличие электронного каталога: электронный каталог 

в программе АИБС «Marc-SQL»; 

наличие ЭОР: 320 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал, абонемент, компьютерная зона, 

досуговая зона. 

Славгородский образовательный округ 

9 МБОУ «Благовещенская СОШ № 2» р.п. 

Благовещенка, Благовещенского района, 

ул. Урицкого, д. 2. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

должность: заведующая БИЦ; 

стаж работы: 25 лет; 

образование: средне-специальное, Алтайское 

культурно-просветильское училище, высшее   

Алтайская Государственная Академия Культуры и 

Искусства; 

вебинар на  базе АКУНБ им В.Я. Шишкова (памяти  

А.С.Пушкина) 

Библиотека: 

6 ноутбуков, 2 ПК, наличие выхода в интернет,         

44 ЭОР. 

Используется электронный каталог МАRC-QL  - 

8519. 

 1 зона обслуживания – рабочее место наличие 

специализированных зон обслуживания: читальный 

зал, абонемент, компьютерная зона, досуговая зона. 

МБОУ «Благовещенская СОШ №1 

имени П.П.Корягина», 

МБОУ «Степноозерская СОШ» 
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Внутришкольная модель 

 

№ 

П/П 

Пилотная школа Характеристика Филиалы 

 

1 2 3 4 

Заринский образовательный округ 

1 МБОУ «Косихинская СОШ» с. Косиха, 

Косихинского района ул. Советская, д. 9. 

 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе 

Библиотекарь: 

должность: педагог-библиотекарь; 

стаж работы: 1 год; 

образование: высшее библиотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2015. 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 3 компьютера; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 

2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: в работе, программа 

1С; 

наличие ЭОР: 143 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал, абонемент, компьютерная зона. 

 «Плотниковская ООШ»  

 «Верх-Жилинская ООШ»  

 «Каркавинская ООШ» 

Бийский образовательный округ 

2 МБОУ «Первомайская СОШ» с. Первомайское, 
Бийского района, ул. Школьная, д. 7. 
 

Школа соответствует материально-техническим 

требованиям, предъявляемым к пилотной школе. 

Библиотекарь: 

«Яснопалянская ООШ» 
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должность: заведующая библиотекой; 

стаж работы: 3 года; 

образование: высшее бибилотечное; 

курсы повышения квалификации: АКИПКРО, 2013; 

участие в проектах, конкурсах: районный конкурс 

«Читатель года - 2015». 

Библиотека: 

кол-во компьютеров в библиотеке, в т.ч. для 

пользователей: 2 компьютера и 1 ноутбук; 

скорость интернет в библиотеке: не менее 

2Мбит/сек; 

наличие электронного каталога: имеется 

электронный каталог ЭОР; 

наличие ЭОР: 342 экз.; 

наличие специализированных зон обслуживания: 

читальный зал на 10 мест, абонемент, компьютерная 

зона. 

«Восточнаяя ООШ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 



70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Министерство образования и 

науки Алтайского края
-утверждение пилотного проекта, 

нормативной базы;
- контроль 

Муниципальные органы 

управления образованием
-реализация нормативной базы;

- контроль

Общеобразовательные

организации:
- институализация нормативной 

базы;
- участие в сетевых  

мероприятиях;
- участие в мониторинге

АКИПКРО – координатор региональной 

сети школьных библиотек

Библиотеки, библиотечно-
информационные центры 

общеобразовательных организаций
(заведующие БИЦ)

- аккумуляция информации о сетевых 
ЭОР; 

- участие в сетевых проектах;
- координация внутришкольного

взаимодействия

Муниципальные центры сетевого 
взаимодействия (пилотные школы)

- реализация сетевых форм 
взаимодействия (организация сетевых 

мероприятий;  размещение собственных 
ЭОР в открытом доступе)

Отделение краевого УМО по школьным 

библиотекам: 
- экспертиза проектов библиотечных уроков 

на соответствие требованиям ФГОС;
- выявление и обобщение лучшего опыта

Муниципальные методические 

объединения школьных библиотекарей
- внедрение сетевых форм взаимодействия;

- предоставление  ЭОР для экспертизы, 
размещение ЭОР на страницах  УМО

МО, педагогические советы школ
- участие во внутришкольном

взаимодействии;
- участие в сетевых проектах 

муниципального образования, края
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Модель сетевого взаимодействия

школьных библиотек Алтайского края

Координационно-методический совет 

по сетевому взаимодействию 
школьных библиотек

Участники образовательных отношений: библиотекари, педагогические работники, учащиеся, родители и законные представители

- создание  собственных  электронных  образовательных  ресурсов ЭОР;
- создание продуктов образовательной, творческий деятельности в рамках сетевых проектов, мероприятий;

- использование  участниками образовательных отношений ресурсов  библиотек – участниц сетевого взаимодействия
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______»__________________ 2017 г. 

 

_____________________________ Гниденко Антон Олегович 

             (подпись выпускника)                                     (Ф.И.О.) 

 

 


