


15 июня 2016 г. вышел приказ Минобрнауки России  №715 

Об утверждении Концепции развития

школьных информационно-библиотечных центров.

 Департаменту 

государственной 

политики в сфере 

общего образования 

Минобрнауки России 

поручено разработать 

план мероприятий по 

реализации Концепции 

и представить его на 

утверждение до 30 

сентября 2016 года.



В сентябре 2016 года

вступил в реализацию план мероприятий 

по развитию школьных ИБЦ

Проанализировав концепцию и план 

мероприятий можно выделить  

определенные блоки, в которых будут  

происходить изменения.

 Система методического взаимодействия

 Нормативно-правовая база

 Кадровое обеспечение

 Общественное пространство

 Материально-техническое обеспечение  

 Информационно-ресурсное 

обеспечение

 Программное обеспечение



www.fimc.gnpbu.ru

 В соответствии с Концепцией на 

федеральном уровне была 

определена  организация, на 

которую были возложены функции 

федерального информационно-

методического центра.

 Эти функции были возложены на 

Информационный центр 

Российской академии 

образования «Библиотека имени 

К.Д. Ушинского».

1.Система методического взаимодействия



Что содержит этот сайт?
www.fimc.gnpbu.ru





С 2016 года уже созданы  

793 школьных 

информационно-

библиотечных центра.

Мониторинг требований



В ИБЦ необходимо наличие этих 

нормативных документов:

1. структура и штатное расписание;
2. положение о ИБЦ;  - правила пользования Центром ОО; 
3. перечень основных и дополнительных (платных) услуг  и 

условия их предоставления; 
4. 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

5. план работы Центра; 
6. должностные инструкции сотрудников Центра;
7. технологическая документация, в том числе, о порядке 

исключения документов из библиотечного фонда Центра.



В информационно-библиотечном 

центре выделяют 6 зон:

 Зона абонентского 

обслуживания читателей 

(длительного абонемента)

 Зона абонента открытого 

доступа

 Зона коллективной работы

 Презентационная зона

 Рекреационная зона

 Зона хранения фондов



ЗОНА ДЛИТЕЛЬНОГО 

АБОНЕМЕНТА

1С: Школьная библиотека, 

АИБС МАРК-SQL «Школьная библиотека»

или другие АИБС

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГОВЫДАЧА 

ШТРИХКОДИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ  ФОРМУЛЯР



К ИБЦ выставляются требования к показателям качества 

предоставляемых услуг. 

Их можно подразделить на 5 блоков.

 Развитие библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей Центра

 Повышение эффективности 
предоставления библиотечных 
электронных ресурсов

 Повышение эффективности 
формирования и учета фондов 
Центра

 Развитие культурно-
просветительской деятельности

 Развитие инфраструктуры чтения



ЗОНА АБОНЕМЕНТА 

ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЛИТРЕС , МТС, Lecta

Доступ обучающимся к электронному контенту сегодня предоставлен

в 2 846 образовательных организациях России. 



 ИБЦ должен расширить информационное пространство

 ИБЦ должен стать место обмена актуальными 

педагогическими методиками 

 В ИБЦ должна быть создана  инфраструктура для 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологии.

 На базе ИБЦ должно быть организовано сообщество 

педагогических работников создающие авторский 

информационно-образовательный контент различных типов:  

электронные информационные и образовательные 

ресурсы, дистанционные открытые курсы, интерактивные 

образовательные модули и другие ресурсы.

 ИБЦ должен стать местом встреч с интересными людьми, 

профессионалами.

ЗОНА КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ



Информационно-библиотечный центр - это

- Новая среда

- Новые формы 

работы

- Новый фонд


