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Школьная библиотека

это социальное пространство 
● открытое для культурной, профессиональной и образовательной 

деятельности всех участников образовательных отношений 
● место коллективного мышления и творчества 
● ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр грамотности по 

формированию читательских навыков

Концепция развития школьных библиотек, 2016

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/uchebnaya-literatura/normativnye-dokumenty/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-15-iyunya-2016-715-ob-utverzhdenii-kontseptsii-razvitiya-shkolnykh-informatsionno-bibliotechnykh-tsen.html


Функция 
библиотеки

ШБ ИБЦ

Информационная содействие в формировании 
информационно-образовательной среды

обеспечение доступа к информационным 
ресурсам в соответствии с требованиями 
ФГОС

комплектование фондов в соответствии с 
требованиями ФГОС

информационно-библиотечное 
обслуживание

создание и поддержка справочно-
библиографического аппарата

справочно-библиографическое 
обслуживание

содействие в формировании развивающей и комфортной 
информационно-образовательной среды, в том числе и цифровой 
образовательной среды

обеспечение локального и удаленного доступа к информационным 
ресурсам в соответствии с требованиями ФГОС

комплектование фондов в соответствии с требованиями ФГОС, в том 
числе электронными ресурсами

информационно-библиотечное обслуживание (в локальном и удаленном 
режимах)

создание и поддержка СБА, в том числе электронный каталог, картотеки 
и базы данных

справочно-библиографическое обслуживание (в локальном и удаленном 
режимах)

предоставление сервисных услуг, включающих печать, сканирование, 
копирование документов из фондов библиотеки. 



Функция библиотеки ШБ ИБЦ

Образовательная консультирование пользователей по работе 
с информационными ресурсами

реализация библиотечных уроков по 
читательской и информационной 
грамотности

консультирование пользователей по работе с информационными 
ресурсами (в том числе с электронными)

реализация уроков, проектов и программ развития 
информационной грамотности, в том числе функционального 
чтения и цифровой культуры у участников образовательных 
отношений

информационно-методическое сопровождение проектной 
деятельности обучающихся в области литературы и продвижения 
чтения

Культурно-   
просветительская

проведение культурно-просветительских 
мероприятий по продвижению чтения

организация выставочной деятельности

проведение культурно-просветительских мероприятий по 
продвижению чтения

организация выставочной деятельности, в том числе результатов 
творческой деятельности обучающихся

руководство клубами по интересам и читательскими 
объединениями



Какая разница?
1. Появление задач, связанных с ЭИОС (ЭОР, АБИС, ЭБС) - материальная база улучшена

2. Изменение уровня сложности обслуживания - уровень компетенций выше. 

Компетенции педагога-библиотекаря:

●Библиотечно-библиографические знания
●Медиаинформационная грамотность
●Педагогические технологии
●Социокультурные технологии
●Гибкие навыки

3. Расширение круга задач - ориентация на взаимодействие с партнерами (внутри ОО и за 
пределами ОО)

4. Изменение содержания деятельности библиотеки - проектный подход к развитию ШБ



Новый ФГОС

32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей должны включать:

….тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 
темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 
используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.

https://docs.cntd.ru/document/607175848


35.3. При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, каждому 
обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации

37.1. Информационно-образовательная среда Организации «включает комплекс информационных 
образовательных ресурсов, в том числе 

● цифровые образовательные ресурсы 
● совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование 
● коммуникационные каналы 
● систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 
● возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой 

образовательной среды
● безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды
● современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации
● дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности



37.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение … включает характеристики оснащения 
информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 
помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 
глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы основного общего 
образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 
осуществления



43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия
2) базовые исследовательские действия
3) работа с информацией

● применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 
источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления

● находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно 

● эффективно запоминать и систематизировать информацию



 Информационная инфраструктура
Информационные 

массивы
Каналы коммуникации Техническая реализация

Фонд печатных 
документов

Электронный каталог АБИС (автоматизированная библиотечно-
информационная система)

Дискавери-сервис

Фонд электронных 
документов 

(электронная 
библиотека)

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС)

Портал ЭБС/мобильная версия
Дискавери-сервис

Электронные ресурсы МЭШ 

Локальная сеть учреждения

МЭШ
Дискавери-сервис

Средства ЛВС (сервер, программное 
обеспечение)

Электронные 
библиографические 

продукты 

Виртуальная справка библиотеки
E-mail-рассылка

Виртуальные выставки

Страница библиотеки
Формы обратной связи/чат

Сервис для почтовой рассылки

Внутренний 
документооборот 

Системы электронного 
документооборота

Облачные платформы

АИС ОО, АБИС

Сервисы Яндекс, Mail

http://www.pmedu.ru/images/2021-2/216230.pdf


Требования к работе ЭБС
1. Наличие личного кабинета у каждого пользователя
2. Возможность сохранения индивидуализированной информации
3. Полнотекстовый поиск по базе данных ЭБС
4. Установка закладок и ведение конспектов
5. Сохранение информации о прочтении книги
6. Выделение, копирование, сохранение фрагмента текста, использование для 

цитирования
7. Оценка произведения, создание собственных отзывов или комментариев 
8. Выборка отдельных книг, создание собственных книжных коллекций
9. Возможность чтения текста на мобильных устройствах

10. Возможность чтения в режиме «онлайн» с использованием технологий 
потокового получения данных (постраничный просмотр и т. д.) и чтение в режиме 
«офлайн»



Преимущества

● для администрации - эффективное использование средств, 
обеспечение необходимой художественной литературой, 
использование информационных технологий в обучении

● библиотекаря -  ЭБС восполняет пробелы в комплектовании 
литературой (современная детская проза и др.), может обслуживать 
24/7, в каникулы и выходные, статистические данные учитываются в 
общей отчетности

● читателя - может получить книгу, находясь в любом месте, в любое 
время, есть книги, которых нет в бумажном виде в библиотеке, можно 
работать с текстом, составляя конспекты



Модели обслуживания
1. Удаленный электронный читальный зал 
● Национальная электронная библиотека
● Президентская библиотека
● Национальная электронная детская библиотека 

2. Библиотека как провайдер для читателя 
● закупка отдельных книг Литрес:Школа, Библиошкола
● закупка коллекций Юрайт, IPR-Book, Университетская 

библиотека онлайн

3. Книги без библиотекаря как посредника
● МЭШ, НЭБ-Свет



АБИС (электронный каталог)



 

Поиск по различным ресурсам, актуальным для целевой аудитории

● Каталог бумажных книг
● Электронные книги 
● Культурно-просветительские порталы 
● YouTube-каналы
● Портал о детском чтении Папмамбук 

Дискавери-сервис

https://bibliosearch.ru/sch1540


E-mail-рассылка

● Чтение 
● Образование 
● Культура
● Технологии



Интеграция в образовательную деятельность
1. Формирование или участие в формировании информационно-образовательной 

среды (ИОС), в т.ч. и в цифровой образовательной среде (обеспечение единой 
точки доступа к информационным ресурсам, в т.ч. и ЭОР, ЭБ и ЭБС, 
способствующих реализации в школе актуальных педтехнологий)

2. Включение в общегородские проекты, реализация программ допобразования или 
интегрированных уроков по направлениям (функциональная грамотность, 
медиаинформационная грамотность).

3. Информационно-методическая поддержка педагогов в процессе внедрения и 
использования ИКТ: 

● выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов в области 
актуальных педагогических технологий всех участников образовательных 
отношений 

● продвижение актуальных библиотечных, педагогических и социокультурных 
практик 



Дистанционные (сетевые) проекты

● Проблема
● Цель
● Этапы
● Сроки
● Критерии оценивания
● Результаты работы - реальные продукты

Межпредметность - Метапредметность - Коллективная работа - Критическое мышление

Функциональная грамотность - Цифровая грамотность  



Общегородские проекты

Осмысленное чтение
Московское кино в школе
Юбилейный урок
Безопасность в Интернете

https://shkolamoskva.ru/reading/
http://kino.mosmetod.ru/
https://urok.mosmetod.ru/
http://security.mosmetod.ru/


Культурно-просветительская деятельность

● Экскурсии по библиотекам, музеям
● Встречи с писателями и другими замечательными людьми
● Виртуальные громкие чтения (РГДБ)
● Онлайн-спектакли (Яндекс Эфир, театры)
● Онлайн-лекции 
● Онлайн-курсы по литературе

Сетевое взаимодействие



Конкурсы, игры, викторины

● Яндекс Формы
● LearningApps
● Удоба
● Joyteka



Организационно-ресурсная модель школьной библиотеки

Д.А.Иванченко, 2021

http://www.pmedu.ru/images/2021-1/129143.pdf


Типовое положение об ИБЦ
Общие положения

Задачи

Основные функции

Организация деятельности

Правила пользования

Права и обязанности пользователей и сотрудников

Управление. Структура.МТО

Организация учета

Делопроизводство

Работа с ФСЭМ

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/anonsy/tip-polozh-ibc.html


Типовые должностные инструкции

● Характеристика профессиональной деятельности библиотекаря ОО
● Библиотекаря образовательной организации
● Педагога-библиотекаря образовательной организации
● Заведующего библиотекой образовательной организации

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/dolzhnostnye-instruktsii-rabotnikov-shkolnykh-bibliotek/ID-nomer-menyu-132.html
https://mosmetod.ru/files/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%98.docx
https://mosmetod.ru/files/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%98.docx
https://mosmetod.ru/files/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B2.%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%98.docx


Выводы
Учебно-методическое обеспечение и материально-техническая база в 
соответствии с  ФГОС

Изменение содержания деятельности библиотеки 

Развитие профессиональных компетенций 

Непрерывное самообразование

Взаимная заинтересованность всех сторон: администрации, библиотекаря, 
родителей, учеников


