
Библиотека 
на сайте 

образовательной 
организации



Задачи информирования
Целевая аудитория Задача

Администрация образовательной 
организации

Учредители

Органы исполнительной власти 

Органы, осуществляющие государственный 
контроль в сфере образования

Отражение информации о библиотеке 
в рамках нормативных требований 

Участники образовательных отношений

● дети
● родители
● педагоги

Предоставление информации о 
ресурсах, услугах библиотеки, 
влиянии на достижение 
образовательных результатов



Нормативные акты

Ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”

Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 года N 831 “Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации”

Федеральный закон от 27.07. 2006 №149-ФЗ “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”

Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436-ФЗ “О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”

Статья 152.1 ГК РФ. Охрана изображения гражданина 

Глава 70 ГК РФ. Авторское право

https://docs.cntd.ru/document/902389617#8QU0M4
https://docs.cntd.ru/document/901990051?section=text&marker=7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902389617#8QU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902389617#8QU0M4
https://docs.cntd.ru/document/901990051?section=text&marker=7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/565780511
https://docs.cntd.ru/document/901990051?section=text&marker=7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/565780511
https://docs.cntd.ru/document/565780511
https://docs.cntd.ru/document/565780511
https://docs.cntd.ru/document/901990051?section=text&marker=7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/901990051?section=text&marker=7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/901990051?section=text&marker=7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/902254151?section=text&marker=6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902254151?section=text&marker=6500IL
https://docs.cntd.ru/document/9027690?marker=3MKQ9B4&section=text
https://docs.cntd.ru/document/902019731?marker=8PC0M0&section=text


Отражение информации в разделах сайта 
образовательной организации

Документы

Образование

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса

Доступная среда



Структура страницы библиотеки

1. Визитная карточка библиотеки
2. Общая информация
3. Ресурсы библиотеки
4. Продукты библиотеки
5. Участие в конкурсах и проектах
6. Контакты библиотекаря
7. Нормативная база и документы библиотеки
8. Новости библиотеки

https://docs.google.com/document/d/1-40wN97xFdGoQJWnIG5o8IqBkw_zn0yterMnvHqIBz4/edit?usp=sharing


Визитная карточка библиотеки

Фото

Видео

Презентация

Слайдшоу

https://www.youtube.com/embed/ZHW1H0JA858?rel=0
https://lyc1557zg.mskobr.ru/files/%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ZHW1H0JA858


Общая информация

● История библиотеки
● Размещение библиотек в корпусах, график, информация о библиотекарях (таблица)
● Цели, задачи, направления деятельности



Ресурсы библиотеки

В распоряжении детей, родителей  и педагогов:

1.Фонд учебной и художественной литературы, периодика….
2.Фонд литературы в электронном формате 
● Московская электронная школа 
● иные ЭБС 

  3. Электронный каталог 



Продукты библиотеки

● Виртуальные выставки
● Обзоры
● Списки литературы, чек-листы
● Презентации к мероприятиям
● Аудиокниги, созданные совместно с учениками, педагогами
● Результаты совместной деятельности с учениками



Участие в конкурсах и проектах

1. Программа допобразования 
● название 
● что делают дети 
● на какой результат направлена программа 
● промежуточные результаты

2. Проекты (название, время, общий результат)
3. Конкурсы (достижения) 



Контакты библиотекаря

● Фотография 
● Фамилия, имя, отчество, должность
● Электронная почта, телефон, сайт библиотеки
● Страница в соцсетях, канал в мессенджере



Нормативная база и документы

● Положение о библиотеке, другие положения
● Актуальная информация об учебном фонде (протокол педсовета)
● Правила пользования
● Паспорт библиотеки
● График работы библиотеки
● Рабочая программа дополнительного образования,

 внеурочной деятельности
● Программа развития библиотеки
● План работы библиотеки



Новости библиотеки 

1. Фото 
2. Заголовок (информативный, привлекательный, корректный)
3. Текст новости 

●когда произошло, 
●где произошло
●с кем произошло 
●название и формат мероприятия 
●что делали участники мероприятия
●какого результата достигли (узнали, научились, сделали)
●какие эмоции получили
●отзывы участников
●ссылки на дополнительные материалы



Примеры оформления страниц
 Библиотека "Школа № 1095" 

Библиотека ГБПОУ "1-й МОК" 

Библиотека "Школа № 1540" 

Библиотека ГБПОУ "Технологический колледж № 34" 

Библиотека "Школа № 1000"

Библиотека "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова" 

Библиотека "Школа № 1222 имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна" 

Библиотека "Школа № 1363" 

Библиотека "Школа № 1514" 

Библиотека "Школа № 1541" 

Библиотека "Школа № 2053" 

Библиотека "Школа № 1474"

 

https://gym1529c.mskobr.ru/info_add/biblioteka_gimnazii
https://sch1095sv.mskobr.ru/shkolnaya-biblioteka
https://1-mok.mskobr.ru/info_add/obrazovanie/biblioteka
https://sch1095sv.mskobr.ru/shkolnaya-biblioteka
https://1-mok.mskobr.ru/info_add/obrazovanie/biblioteka
https://sch1095sv.mskobr.ru/shkolnaya-biblioteka
https://gymc1540.mskobr.ru/shkola/biblioteka1
https://tk34.mskobr.ru/obrazovanie/biblioteka
https://sch1095sv.mskobr.ru/shkolnaya-biblioteka
https://tk34.mskobr.ru/obrazovanie/biblioteka
https://sch1095sv.mskobr.ru/shkolnaya-biblioteka
https://sch1000.mskobr.ru/obrazovanie/shkol_naya_biblioteka
https://schuv.mskobr.ru/detyam_i_roditelyam/shkol_naya_biblioteka
https://sch1222uv.mskobr.ru/nashi_biblioteki
https://sch1363uv.mskobr.ru/obrazovanie/biblioteka
https://gym1514uz.mskobr.ru/nashi-korpusa/osnovnoe-srednee-obrazovanie/uchebniki_i_uchebnye_posobiya
https://gym1541.mskobr.ru/info_add/biblioteka
https://sch2053.mskobr.ru/conditions/shkol_naya_biblioteka
https://sch1474s.mskobr.ru/conditions/https_docs_google_com_spreadsheets_d_1stvqyjc-gh_7ngmxvkgthfo1txeh5ru2owukumdcgda_edit_usp_sharing


Сайт библиотеки как точка доступа к контенту

Библиотека колледжа связи № 54 

Библиотека Школы № 57

Библиотека Школы № 1535

Пищевой колледж №33 

Библиотека Школы №319 

Ориентация на целевую аудиторию, содержательность и актуальность материалов, регулярность публикации, 
простая навигация, приветливый дизайн, мобильная адаптация 

https://lib.ks54.ru/
https://biblio.sch57.ru/
https://alekseeva37.wixsite.com/biblio
https://nkusblog.wordpress.com/
https://sites.google.com/view/biblioteka319/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Сайт библиотеки 

Для чего?

Для кого?

Что в содержании?

Какова структура сайта?

Какой конструктор выбрать?

Как создать?

Как наполнить?

Как продвигать?



Библиотека  - это интересное привлекательное место для 
разностороннего развития и интеллектуального отдыха детей 
и взрослых

Библиотека оказывает влияние на достижение 
образовательных результатов ученика

Здесь постоянно происходит что-то интересное

Здесь работают замечательные специалисты, 
которые делают многое, чтобы библиотека 
оставалась востребованной и нужной 


