Требование к ИБЦ

ШБ

Наличие документации информационно-библиотечного центра
структура и штатное расписание;
- положение о ИБЦ; - правила пользования Центром ОО;
- перечень основных и дополнительных (платных) услуг и
условия их предоставления;
- порядок пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги
- план работы Центра;
- должностные инструкции сотрудников Центра;
- технологическая документация, в том числе, о порядке
исключения документов из библиотечного фонда Центра.
Требования к оснащению зон
информационно-библиотечного центра
Зоны должны быть оснащены (в зависимости от площади
помещения) следующими видами мебели:
- кафедра выдачи литературы;
- библиотечные стеллажи для открытого доступа,
- выставочные стеллажи с наклонными полками;
- библиотечные архивные стеллажи; - мобильные
стеллажи; - шкаф каталожный, - шкаф для формуляров; шкаф для газет; - шкаф для журналов; - письменный стол
для библиотекаря; - компьютерные столы и читательские
боксы; - мультимедийная мебель; - информационные
стенды; - настольные лампы;
Для рекреационной зоны:
Кресла; - Эргономичные стулья; - Диванчик; - Пуфы со
съемными чехлами.

Зоны должны быть оснащены следующим
оборудованием:
- принтер - сканер - копировальный аппарат - переплетноброшюровочный аппарат - штемпель, печать - телефон с
функцией факса - персональные компьютеры;специальное оборудование для детей с ограниченными
возможностями здоровья; - флэш-накопители; - компактдиски;
Для зоны коллективной работы и для презентационной зоны:- цветной телевизор, проектор для слайдов;
- экран; - оборудование для видеоконференций и сеансов
дистанционного обучения; - интерактивная доска;
- флипчарт; - магнитная маркерная доска
-Возможность подключения собственных устройств
учащихся к Интернету через бесплатную школьную
сеть Wi-Fi
Требования к ПО и сетевым ресурсам:
- Наличие автоматизированной библиотечной
информационной системы (АБИС);
-Ведение в электронном виде комплектование
библиотечного фонда (электронный каталог);
- Фильтрация от нежелательного контента
-Антивирусное ПО ;
-Специальное ПО для организации культурных событий
школы, для организации групповой видеосвязи,
проведения презентаций по Интернету;
-Наличие розеток в местах работы пользователей
для подзарядки их мобильных устройств.

