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Библиотека «должна быть 
не только хранилищем 

книг, но и реальным 
информационным, 

культурным и досуговым 
центром» 

 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

 Из Послания Федеральному Собранию РФ  

26 апреля 2007 г.   



 

Практика работы 

«Роль школьного информационно-библиотечного 

центра (ШИБЦ)  в реализации ООП ОО»  
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 « О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» утверждает следующие 

цели образования:  

«обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования»,  

 «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

 



Основные задачи ШИБЦ  

 «обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением 
планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его 
осуществления»  

МОДЕЛЬ ШИБЦ  

(Направления деятельности ШИБЦ) 

Нормативные документы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Модель ШИБЦ 26.docx
Приложение 2 Направления деятельности.docx
Приложение 2 Направления деятельности.docx
Приложение 3 Нормативные документы.docx


Основные функции ШИБЦ 

 при реализации ООП 

При реализации ООП школы работа нашего ШИБЦ 
направлена на выполнение следующих основных 
функций: 

• информационно-методическая функция; 

• культурно-просветительская функция; 

• образовательная функция; 

• профориентационная функция; 

• досуговая функция;  

• внедрение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 

 



 Участие ШИБЦ 

в реализации ООП  

Практика  «Роль школьных ШИБЦ в реализации ООП», 
направлена на  реализацию духовно-нравственного 
воспитания и развитие обучающихся,  формирование 
нравственных чувств и этнического сознания; 

 создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 
ценностей, положенных в основу воспитания и 
образования, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности.  

 



ШКОЛА №26 - Победитель 

регионального конкурсного 

ОО «Средняя школа №26» г. Ярославля в 2017 

году получила грант Ярославской области, став 

победителем регионального конкурсного отбора  

организаций по направлению «Модернизация  

организационно-технологической 

инфраструктуры и обновление фонда 

школьных библиотек» на создание ресурсных 

центров региональной сети школьных 

информационно-библиотечных центов. 

 



Инфраструктура ШИБЦ  

«Средней школы №26» 
Шесть пространственно-обособленных зон различных типов: 

• зона абонемента; 

• зона коллективной работы; 

• зона для самостоятельной работы с информационными ресурсами; 

• зона доступа к сети Интернет через Wi-Fi для получения и работы с 

информационными ресурсами на различных типах носителей; 

• презентационная зона; 

• рекреационная зона; 

• 25 тыс. экземпляров справочных, художественных, учебных 

изданий; 

• CD и DVD диски по школьным предметам, видеокассеты, 

аудиокассеты; 

• три  выставочных экспозиции. 

 



ШИБЦ 

«Средняя школа 

№26» 



Дорожная карта ШИБЦ 

 

Создание условий для эффективности реализации 

решаемых задач при реализации практики 

  «Роль ШИБЦ в реализации ООП» находит 

отражение в дорожной карте представляемой 

практики 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Дорожная карта.docx


Реализация практики 

Для реализации практики с целью повышения эффективности 
решаемых задач были созданы следующие условия в работе 
ШИБЦ: 

• мотивация участников образовательного процесса на работу с 
ШИБЦ: 

• выступление на семинарах, педагогических  совещаниях по 
созданию и работе информационно -  библиотечного центра в 
контексте реализации ООП; 

• поощрение участников практики (в том числе материальное 
стимулирование); 

• индивидуальные собеседования с родителями, привлечение к 
проведению внеклассных мероприятий; 

• освещение деятельности ШИБЦ в школьных средствах 
массовой информации; 

 



Для реализации практики с целью повышения эффективности 
решаемых задач были созданы следующие условия в работе ШИБЦ: 

• обучение пользователей ШИБЦ навыкам работы с компьютерной 
техникой, проведение индивидуальных консультаций; 

• доступ к ресурсам сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством в сфере регламентации доступа к информации в 
общеобразовательных учреждениях; 

• КПК педагогов, совместное коллективное обсуждение практического 
опыта коллег; 

• надлежащее и современное обслуживание компьютерного 
оборудования (использование источника бесперебойного питания, 
резервное копирование данных и т.п.); 

• соблюдение требований СанПиН в ШИБЦ;  

• внедрение сетевых форм  реализации образовательных программ.  

• межсетевое взаимодействие 
 

Реализация практики 

Приложение 5 Результаты эффективной деятельности.docx


Интеграция  

ЦОС и ШИБЦ 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это 

открытая совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса. 
 



•обеспечение  интеграции личности в высокотехнологичную 

социально-экономическую систему общества; 

•стимулирование развития инновационного потенциала 

педагогических работников – что и наблюдается в последнее 

время в нашей ОО. 

•использование инновационных подходов по созданию 

современной безопасной и комфортной образовательной среды в 

образовательных учреждениях;   

•обеспечение обучающимся  в соответствии с их потребностями и 

учетом индивидуальных особенностей доступности и равных 

возможностей получения образования в различных формах, 

включая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

 

Интеграция ЦОС и ШИБЦ -  

дополнительная возможность  ОО 

для реализации ООП 

 



•внедрение современных образовательных технологий в 
образовательный процесс (сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений, внедрение сетевых форм 
реализации ОП в соответствии со ст.15 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»); 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•современные аспекты воспитания, развития и социализация 
обучающихся образовательных учреждений;  

•расширение взаимодействия общего и дополнительного 
образования детей в рамках реализации нового 
федерального государственного образовательного стандарта;  

•взаимодействие с родительским сообществом, 
социальными партнерами. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

Интеграция ЦОС и ШИБЦ -  

дополнительная возможность  ОО 

для полной реализации ООП 

 

Приложение 5 Результаты эффективной деятельности.docx
Приложение 6 Социальные партнеры.docx


Наличие позитивных изменений 

при реализации практики 
• Повышение  степени удовлетворенности качества услуг школьной 

библиотеки (ШИБЦ); 

•  увеличилось участие обучающихся, учителей школы в конкурсах 
разного уровня, в том числе направленных на духовно-
нравственное воспитание; 

• отмечается увеличение количества обучающихся, родителей 
(законных представителей) удовлетворенных  жизнедеятельностью 
в школе - положительное отношение к основным сторонам 
школьной жизни, комфортность, защищенность личности ученика 
школы. 

• Социально-педагогический мониторинг показал  повышение 
уровня воспитанности обучающихся, развитие коммуникативных, 
личностных, познавательных универсальных учебных действий 
обучающихся, включенность родительского сообщества в  учебно-
воспитательный процесс ОО. 
 



Эффективный опыт нашей педагогической практики широко 

представлен не только в муниципальном Дзержинском 

районе г. Ярославля  

(наше ОО сотрудничает со  

«Средними школами №72, №27, №11»,  

с библиотекой № 13, №11, филиалом библиотеки №8,  

тесное сотрудничество с социальными партнерами 

муниципального района, г. Ярославля), 

 но и  на региональном и межрегиональном уровне.  

 

Информационная 

доступность  практики 



ШИБЦ «Средней школы №26» является ресурсным центром региональной 

сети школьных информационно-библиотечных центров (став победителем 

отбора образовательных организаций, являющихся опорными ШИБЦ или 

ресурсными центрами региональной сети ШИБЦ) В соответствии c 

Постановлением Правительства ЯО № 0546-п от 26.07.2018 

• В ноябре 2018 года на базе ресурсного центра региональной сети ШИБЦ 

МОУ «Средняя школа №26» г. Ярославля состоялся семинар «ШИБЦ – 

центр духовно-нравственного воспитания в инфраструктуре школы». 

Гостями семинара стали библиотекари, педагоги и администраторы ОО-

участников региональной сети ШИБЦ Большесельского, Даниловского, 

Тутаевского, Ярославского МР, г. Рыбинска, г. Ярославля, представители 

регионального ШИБЦ. 

• В декабре 2018 года состоялась  Межрегиональная конференция «Обмен 

образовательными практиками» Ярославль-Екатеринбург -  школа №50, а 

также 30 апреля 2019 на Межрегиональной конференции «Средняя школа 

№26» Ярославль - Санкт-Петербург ГБОУ СО  №319  – «День Науки» 

 

Информационная 

доступность  практики 



 

Доступность  практики 



Информационная 

доступность  практики 



Информационная 

доступность  практики. 

Отзывы 

Сайт ИРО Публикации 

Приложение 7 Публикации в  СМИ.docx


Наша ОО «Средняя школа №26» готова на открытое 

взаимодействие со школами района, города, региона 

и межрегиональное взаимодействие.  

Мы считаем, что представленная нами практика 

найдет еще более достойное  применение в 

современном образовательном процессе. 

 

Участие (ШИБЦ)  

в реализации ООП 

 



Роль школьного информационно-библиотечного 
центра (ШИБЦ)  

в реализации ООП ОО 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

« Средняя школа №26» г. Ярославля 

 Ярославль 

16 декабря 2020 


