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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

(ИБЦ) 

на 2019-2020 гг. 

Школьная библиотека - первая общедоступная библиотека для детей, фундамент 
всей библиотечной системы, призванная выполнять информационную, культурную.  

досуговую функции. 
Кроме этого, школьная библиотека - это неотъемлемая часть системы образования. 

Ее социальная роль предполагает: 

1. Концентрацию документальных источников образования на традиционных и электронных 

носителях. Предоставление доступа к удаленным ресурсам образования. 

2. Приобщение школьников к чтению, как к основному виду познавательной деятельности, форме 

проведения досуга. Содействие в приобретении навыков самообразования учащихся, получение 

доступа к ресурсам образования всем членам педагогического сообщества.  

3. Способствование учебному процессу. 

4. Формирование информационной культуры личности, помощь в адаптации школьников к условиям 

жизни в современном информационном обществе. 

Цели, задачи и направления модернизации ИБЦ на 2019-2020 гг. 

Цели: 

1. Организация библиотечного обслуживания для всех в школе, независимо возраста, пола, 

профессионального и общественного положения. 

2. Воспитание и закрепление у школьников привычки к чтению, руководства чтением, желанию 

пользоваться библиотеками на протяжении всей жизни. 

3. Содействие и помощь в развитии творческих способностей детей, формировании духовно богатой, 

нравственно здоровой личности. 

4. Реализация информационного процесса в школе, содействие самообразованию учащихся, учителей 

и других категорий работников школы с использованием, как собственных ресурсов, так и ресурсов 

других библиотек и систем. 

5. Обеспечение доступа к местным, региональным, национальным и глобальным информационным 

ресурсам. 

6. Формирование информационной культуры учащихся через организацию информационной 

подготовки школьников, обучение навыкам поиска, извлечения, критического анализа и 

самостоятельного применения полученных знаний. 

Для того чтобы реализовать эти цели предполагается решить следующие задачи:  

1. Формирование качественных книжных фондов. Оказание качественных библиотечных услуг. 

2. Поддержка и развитие чтения, путем различных форм пропаганды книг и чтения.  

3. Помогать приводить в соответствие техническое оснащение и уровень информации школьных 

библиотек все возрастающим требованиям современного образования.  

4. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию информационной 

грамотности и информационной культуры школьников, как обязательного условия обучения в 

течение всей жизни. 
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Поддержка и развитие чтения 

1. Приобщение детей к чтению, как основному виду, познавательной деятельности - основная миссия 

ИБЦ. 

2. Включение ИБЦ в территориальные программы по поддержке и развитию чтения.  

3. Выявление и широкое использование инновационного опыта других школьных библиотек.  

4. Проведение мероприятий по пропаганде книги, в помощь учебно-воспитательному процессу. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном. 

5. Предоставление информации о новых поступлениях. 

Организация взаимодействия с педагогическим коллективом школы  

1. Участие в работе педагогического совета в школе. 
2. Постоянное индивидуальное и коллективное информирование по новинкам в системе образования. 

3. Консультативно-информационная работа с учителями-предметниками. кафедрами, направленная 

на оптимальный выбор учебников и учебных пособий. 

4. Отражение деятельности ИБЦ в планах и отчетах школы. 

5. Повышение педагогической компетентности библиотекаря, с использованием потенциала и 

научно-методических разработок высшего профессионального образования разной 

подчиненности. 


