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1. Паспорт программы 

Название программы Программа развития информационно-библиотечного 
обслуживания различных групп читателей и 
пользователей лицейского информационно-
библиотечного комплекса (ЛИБК) МБОУ лицея г. 
Уварово им. А.И. Данилова 

Нормативно-правовая 
база разработки 
программы 

1. Закон РФ «Об образовании». 
2. Концепция развития информационно-

библиотечного комплекса МОУ Лицей г. 
Уварорво. 

Заказчик программы Администрация МБОУ лицея г. Уварово им. А.И. 
Данилова 

Разработчик программы Девяткина Г.Ф., педагог-библиотекарь МБОУ лицея г. 
Уварово им. А.И. Данилова 

Цель программы Повышение эффективности использования 

информационных ресурсов участниками 

образовательного процесса:  обучающимися, 

педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее — 

пользователям), доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных 

ресурсов лицея на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий);  

коммуникативном (компьютерные сети) и иных 

носителях. 

 
Задачи программы 1. Развитие форм и методов библиотечного 

обслуживания, видов и качества 
предоставляемых библиотечных услуг. 

2. Сокращение времени обслуживания читателей за 
счет автоматизированной книговыдачи. 

3. Облегчение доступа пользователей библиотеки к 



ресурсам во всех областях науки, техники, 
литературы и образования. 

Основные направления 
программы 

1. Мониторинг библиотечно-информационного 
обеспечения учебного процесса. 

2. Гармоничное сочетание традиционных и 
электронных услуг. 

3. Систематический анализ информационных 
потребностей различных групп читателей. 

4. Ориентация на стандарты ИСО 9001:2000. 

 

2. Пояснительная записка 

Программа развития информационно-библиотечного обслуживания 

различных групп читателей и пользователей лицейского информационно-

библиотечного комплекса (ЛИБК) определяет основные направления в 

деятельности педагога-библиотекаря. Основные положения программы 

соответствуют Закону РФ «Об образовании». Реализация программы 

осуществляется с опорой на ресурсный потенциал; с ориентацией на 

актуальные потребности педагогов, учащихся и их родителей.  

Ожидаемыми результатами реализации программы является создание в 

лицее современного библиотечного обслуживания, ориентированного на 

стандарты ИСО. Это позволит сделать доступными для участников 

образовательного процесса учебно-методические материалы, которые 

способствуют эффективности процессу подготовки учащихся средних и 

старших классов к участию в олимпиадах, конкурсах. Внедрение в работу 

автоматизированной системы учёта библиотечного фонда позволит ускорить 

обслуживание читателей. 

В работе школьной библиотеки применяются разнообразные  формы 
обслуживания: обслуживание в режиме абонемента и читального зала, 
выставки, обзоры, консультации, викторины, игры и т.д. Это оправдано, но в 
современных условиях необходимо активно использовать инновационные 
процессы, активными инновационными процессами в системе образования, 
необходимы новые, прогрессивные формы обслуживания, позволяющие 
представлять пользователю полную, объективную, достоверную информацию.  

Информатизация сферы образования создаёт реальные условия для 
включения школьной библиотеки в мировую систему непрерывного 
образования, ведения диалога культур и цивилизаций через глобальную сеть 
Интернета. Подключение библиотеки к сети Интернета решает многие 
проблемы недостаточной укомплектованности фонда. 



К сожалению, недостаточно четко скоординирована работа школьной 

библиотеки и учителей - не всегда педагог учитывает возможности школьной 

библиотеки, предлагая задания ученику. Хотя библиотекой и проводится 

работа по выявлению информационных запросов педагогов, администрации, но 

возможности по реализации этих запросов очень ограничены. 

В ходе реализация проекта «Ресурсы и сервисы лицейского 

информационно-библиотечного комплекса – условие качественного 

образования» в лицее создана телекоммуникационная инфраструктура ЛИБК, 

обеспечивающая возможность обмена информационными ресурсами в рамках 

лицея с подключением к общероссийским и международным информационным 

сетям. 

 
Порядок организации выполнения программы, её ресурсное обеспечение 

и контроль над ходом реализации программы определяется нормативно-

правовыми актами МБОУ лицея г. Уварово им. А.И. Данилова. Программа 

утверждена Советом лицея. 

3 Сроки и этапы реализации программы 
Программа является среднесрочной. Срок её реализации 2012-2014 г.г. 
1 этап – организационно-теоретический- 2012 г. 
2 этап – формирующий, деятельностный – 2013 г. 
3 этап – заключительный – 2014 г. 

4. Содержание программы 

Содержание программы 
Сроки 

проведения 
Результат  

1 этап - организационно-теоретический - 2012 год 

Изучение ресурсов по библиотечному 

обслуживанию 

Январь-

февраль 
 

Изучение результатов реализации проекта март  



«Ресурсы и сервисы лицейского 

информационно-библиотечного комплекса» 

Разработка программы развития 

информационно-библиотечного обслуживания 

различных групп читателей и пользователей 

лицейского информационно-библиотечного 

комплекса (ЛИБК) МБОУ лицея г. Уварово им. 

А.И. Данилова 

Апрель- 

май 

Программа  

Семинар для учителей лицея «Использование 

возможностей ЛИБК в образовательном 

процессе» 

Июнь, 

октябрь 
план работы 

семинара 

2 этап - формирующий, деятельностный – 2013 год 

Создание электронных каталожных баз данных 

и освоение их конвертирования в требуемые 

форматы 

Январь-

июнь 
База данных 

Создания электронных баз данных о 

пользователях (абонентах) ЛИБК 

Август-

ноябрь 
База данных 

Пополнение и систематизация книжных и 

медиа фондов ЛИБК 
декабрь фонды ЛИБК 

Пополнение баз данных экспериментальных 

занятий и методик проведения уроков для 

формирования проектно-исследовательских 

компетентностей 

в течение 

уч. года 
База данных 

Доработка разделов портала ВИД и его 

информационное пополнение 

в течение 

уч. года 
портал ВИД 

Определение итоговых показателей 

мониторинга качества обслуживания читателей 

по 

триместрам 

показатели 

мониторинга 

Подготовка и публикация годичного отчета о 

реализации проекта 
декабрь отчет-брошюра 

3 этап – заключительный - 2014 год 

Организация учебно-воспитательного процесса 

лицея с учетом особенностей получения 
Январь-май Образовательная 



информационных образовательных продуктов программа 

Пополнение баз данных экспериментальных 

занятий и методик проведения уроков для 

формирования проектно-исследовательских 

компетентностей 

в течение 

уч.года 
База данных 

Систематические заказы и доставка 

информационных ресурсов для пользователей 

ЛИБК 

в течение 

уч.года 

Информационные 

продукты 

Использование особенностей получения 

информационных образовательных продуктов 

в работе секций научного общества учащихся 

в течение 

уч.года 

рабочие 

материалы 

научного 

общества 

Публикация всех методических материалов 

учителей лицея в локальной сети ВИД 
Март-май раздел в ВИД 

Публикация всех докладов лицеистов на 

годичной конференции НОУ лицея в 

локальной сети ВИД 

июнь раздел в ВИД 

Подготовка и публикация отчета о реализации 

проекта 
декабрь отчет-брошюра 

5.Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

1. Овладение библиотекарем лицея новыми формами обслуживания читателей. 

2. Увеличение библиотечного фонда. 

3. Обеспечение учеников и учителей свободным доступом в Интернет. 

5. Увеличение читательской активности. 

6. Создание условий для самообразования учащихся и педагогов. 

7. Обмен информацией с читателями через сайт лицея. 

8. Повышение качества научно-исследовательских работ учащихся и учителей. 

9. Отказ от бумажной картотеки. 

  6. . Условия реализации программы. 

Для реализации программы необходимо: 

1. Доступ к сети Интернет ЛИБК. 

2. Организация работы локальной сети: 

Локальная сеть лицея организована следующим образом: 



1. Сервер. Совмещает в себе роли, как файл-сервера, так и сервера 

приложений. Это мощный компьютер, снабжённый двухядерным 

процессором Core 2 Duo E6320, оперативной памятью 2 ГБ и жёстким 

диском на 400 ГБ.  

1.1. На нём асположены сетевые диски: 

L (Liceum) – доступен всем только для чтения. Здесь расположена 

общедоступная информация, имеющая то или иное отношение к Лицею, 

лицейский фото- (более десяти тысяч снимков) и видеоархивы (многие 

десятки видеозаписей). 

M (Method) – доступен для чтения и записи только учителям. Здесь 

расположены личные папки учителей и общие папки со всеми 

методическими материалами. Такой централизованный способ хранения 

информации позволяет любому учителю работать с любого компьютера, 

имеющего подключение к этому сетевому диску. 

V (VID, ВИД) – доступен для редактирования только директору и 

администратору локальной сети, для чтения доступен всем. Содержит 

внутренний информационный портал «ВИД» («Ворота Информационного 

Доступа»), образ мультимедийного компакт-диска о городе Уварово. 

Z (Swap) – доступен для чтения и записи как учителям, так и ученикам. 

Используется в качестве буфера для обмена разнообразной информацией. 

1.2. На нём установлены серверные части нескольких приложений: «КМ-

Школа», АИАС «Аверс-Директор», «Марк-SQL».  

2. Локальная сеть. Она связывает практически все имеющиеся в лицее 

компьютеры, расположенные на всех трёх этажах здания. 



 

7. Механизмы реализации программы. 

Механизмами реализации данной программы являются: 
1. Нетрадиционные формы обслуживания читателей. 
2. Публикации работ педагогов и учащихся на страницах ЛИБК. 
3. Создание электронного каталога. 

8. Используемые ресурсы. 
 
1. Ардабьев В.Н. Информационная среда лицея. – Основа формирования и 

развития нашей школьной культуры. – Тамбов: ИПКРО, 2007. – 28 с. 
2. Ардабьев В.Н. материалы конкурса «Лидер в образовании-2003» 

http://leader.org.ru/index/765 
3. Лигун Т.А. Комментарии к проекту создания корпоративной сети 

гимназических библиотек (КСГБ) // http://libmedia21.fobr.ru/ 
4. Сайт Лицея   http://luvr.68edu.ru 
5. Леймел Дж. Взгляд на школьную культуру. //Материалы интернатуры 

директоров российских школ. Университет Небраски, Линкольн, США, 
2003. 

6. Системный администратор школьной интернет-площадки. Учебный курс. 
CD Федерации Интернет образования и Московского Представительства 
Microsoft. 2003.  

7. Манифест международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) // http://fobr.ru/ 

8. Фрадков А. И., Исайкин О. А. Строим информационное пространство 
школы: трудности и достижения.  
http://center.fio.ru/vio/vio_06/cd_site/Articles/art_1_17.htm 

9. Проект создания корпоративной сети гимназических библиотек (КСГБ) // 
http://libmedia21.fobr.ru/ 



10. Проект «Библиотека гимназии/лицея. 21 век» Гимназического Союза 
России // http://fobr.ru/ 

9. Разработчики программы 

Девяткина Галина Федоровна, педагог-библиотекарь МБОУ лицея г. Уварово 

им. А.И. Данилова 

 


