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Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Информационный- библиотечный центр в 

инфраструктуре современной школы». 

Основание для 

разработки 

проекта 

-Конституция Российской Федерации; 

-Указ президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей» от 

01.06. 2012 г. №761;  

-Указ президента Российской Федерации «Об 

утверждении основ государственной культурной 

политики» от 24.12.2014 г. №808; 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №124-ФЗ; 

-Федеральный закон «О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ; 

-Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 

г. №78-ФЗ; 

-Федеральный закон «Об информации, информационных  

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. 

№149-ФЗ; 

-Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.05.2015 г. № 996-Р; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении концепции дополнительного 

образования детей» от 4.09.2014 г. №1726-Р; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» от 

08.12.2011 г. № 2227-Р; 

-Концепция развития Национальной сети 

информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций. 

Заказчики 

проекта 

Администрация МБОУ Озерновской СОШ № 47. 

Разработчики 

проекта  

Педагог библиотекарь - Устинова О.В., учитель 

информатики - Шишков М.В., методист - Яковченко О.В. 

Исполнители 

проекта 

Администрация, педагоги, учащиеся, родители, и др. 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 этап – организационный: январь - август 2019 г.  

2 этап – основной: сентябрь - ноябрь 2019 г. 

3 этап – аналитический (подведение итогов, 

корректировка, перспективы): декабрь 2019 г. 



Цель проекта Создание информационно-библиотечного центра как 

необходимое условие повышения качества 

образовательного процесса, формирования 

информационной культуры и обеспечения равных 

возможностей обучающихся на получение образования 

всех уровней в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи проекта 

 

1.Адаптировать и приобрести необходимое оборудование 

для оформления комфортной библиотечной среды с  

определенным зонированием. 

2.Обеспечить информационно-библиотечной поддержкой 

учебно- воспитательный процесс. 

3.Повысить эффективность информационно-

библиотечных услуг. 

Источник 

финансирования 

проекта 

Бюджет МБОУ Озерновская СОШ № 47, муниципальный 

бюджет (софинансирование), внебюджетные средства. 

Планируемые 

результаты 

1.Адаптировано и приобретено необходимое 

оборудование 

2.Создана комфортная библиотечная среда с  

зонированием. 

3.Учебно- воспитательный процесс обеспечен 

информационно-библиотечной поддержкой. 

4.Повышена эффективность библиотечно-

информационных услуг: 

 читательской активности до 95 %;  

 книговыдач на 5 %;  

 посещений на 15 %. 

Управление 

проектом 

Мониторинг, анализ документов, наблюдение, 

анкетирование, аналитические справки. 

 

Актуальность проекта: 

 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», утвержденной президентом России, является переход на новые 

образовательные стандарты, главной целью которых является разностороннее 

развитие личности учащегося, его самостоятельной познавательной и 

мыслительной деятельности, формирование ценностных ориентаций 

школьников. ФГОС предъявляет новые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ (предметным, метапредметным, 

личностным) и к условиям их реализации (кадровым, материально-техническим, 

финансовым, информационным). Поэтому современная школа обязана 

обеспечить высокое качество образовательных услуг. 

Полноправным участником образовательного процесса, влияющим на его 

результат и качество, декларируется школьный информационно-библиотечный 



центр (далее – ИБЦ). Основными задачами центра является «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». 

Поэтому в настоящее время возникла потребность в преобразовании библиотеки 

из «хранилища» книг в ИБЦ, призванный участвовать в воспитательном и 

образовательном процессе, в том числе оказывать воздействие на формирование 

информационной культуры личности.  

Библиотека - важнейший информационный ресурс, циклы библиотечных 

уроков и уроки информационной грамотности являются обязательным условием 

развития информационных умений школьников. В соответствии с требованиями 

нового федерального государственного стандарта учащиеся должны уметь 

самостоятельно использовать поисковые системы в библиотеке, считывать 

информацию с библиографических данных, владеть просмотровым чтением, 

разбираться в справочных изданиях, «общаться» с библиотеками в 

дистанционном режиме. И на педагога-библиотекаря возлагается функция 

обучения школьников навыкам работы с информацией. 

С введением нового федерального государственного стандарта по-новому 

осмыслена миссия библиотек общеобразовательных учреждений. ИБЦ призван 

стать центром повышения интеллектуального восприятия учащихся, духовного 

роста, способствовать достижению положительного результата в освоении 

учебных предметов, развития творчества и мотивации к обучению. 

В МБОУ Озерновская СОШ № 47 реализуются программа работы с 

одаренными детьми «НОУ - шата» и проектные модули «Образовательный 

процесс в старших классах сельской школы через предметные учебные модули 

и индивидуальные образовательные планы», которым необходима поддержка 

ИБЦ. Свободный доступ к информации необходим учащимся для 

исследовательской деятельности, индивидуальных проектов, защита которых 

является одной из форм промежуточной аттестации в старших классах. В МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 не все учащиеся имеют возможность использовать 

Интернет для обучения (за исключением уроков информатики), а ИБЦ 

предоставляет равные для всех возможности получения образования. ИБЦ - это 

качественно новое, экономически и методически обоснованное обеспечение 

возможностей для самоподготовки учащихся на базе медиатеки, ресурса 

Интернет с помощью педагога-библиотекаря. 

Использование программы 1С: Школьная библиотека 8.2 позволит 

педагогу-библиотекарю и читателям работать как с книжным фондом, так и с 

фондом учебников, вести статистику выдаваемой литературы, отслеживать 

перемещения библиотечных фондов, формировать всю необходимую для 

библиотекаря отчетность. 

Наличие ИБЦ и результаты его функционирования создают современный 

имидж образовательного учреждения. 

 

Анализ состояния библиотеки: 



 

В МБОУ Озерновская СОШ № 47 помещение площадью 53 м2 совмещает 

читальный зал с абонементом, отсутствует отдельное место для хранения 

учебников. В библиотеке школы старая мебель, массивные столы, старые разные 

по дизайну стулья, основная часть библиотеки занята стационарными полками с 

художественной и учебной литературой. 

Место библиотекаря оснащено компьютером (системный блок ПК DEXP 

Aquilon 0130 двухядерный процессор Pentium G 3250 работающий с частотой 

32001 МГц, в тендеме с оперативной памятью DDRЗ объемом 4 ГБ, на жестком 

диске объемом 500 ГБ) с выходом в ИНТЕРНЕТ (скорость 100 Мб/с). В 

компьютере находятся следующие материалы: копилки разработок 

библиотечных часов, нормативная база, акты списания учебников и 

художественной литературы, картотека писателей, тематическая картотека, 

электронный каталог в программе АИБС «МАРК-SQL» (не обновляется). 

В библиотеке отсутствуют персональные компьютеры для пользователей. 

В школе есть беспроводная сеть Wi-Fi, которой пользуются учителя. Учащиеся 

не имеют возможности подключения собственных устройств к Интернету через 

беспроводную сеть Wi-Fi, так как низка скорость трафика. 

Библиотека обеспечена многофункциональным устройством - струйное 

Brother DSP-T 300 InkBenefit Plus с разрешением 1200Х6000 dpi, используется 

для печати и сканирования бумажных материалов, как учителями, так и 

учащимися. 

Читателями школьной библиотеки являются 468 человек из числа 

учащихся, учителей и сельских жителей. Показатель привлечения детей и 

подростков в библиотеку составляет– 93 %, средние показатели книговыдач-12, 

посещений-26. 

Используемые формы работы: проектная деятельность, литературные 

гостиные, интеллектуальные игры, книжные выставки, выставки работ 

читателей, рекомендательные списки, буккроссинг. 

Фонд школьной библиотеки МБОУ Озерновская СОШ № 47 насчитывает 

15923 экземпляра книг, в т. ч. художественной и отраслевой литературы - 6647 

экз., научно-методической литературы – 671 экз.; учебников – 8605 экз. Наряду 

с этим основной фонд библиотеки не удовлетворяет потребности учащихся в 

современной познавательной и досуговой литературе. Отсутствует необходимое 

количество художественных произведений, соответствующих основной 

образовательной программе. 

В коллекции цифровых образовательных ресурсов библиотеки 797 

интерактивных электронных дисков: приложения к учебникам, тренажеры по 

предметам и репетиторы, игровые электронные тренажеры, диски 

патриотической направленности (уставной урок, Красноярск-Берлин, 

конституция РФ, устав края, избирательная комиссия Красноярского края и т.д.). 

Интерактивные электронные диски выдаются учащимся на дом, используются 

классными руководителями при проведении мероприятий, классных часов. 

Доступное размещение медиатеки отсутствует, диски хранятся в ящиках 

подсобного помещения. 



 

Выявленные проблемы: 

 

-несоответствие между функциями современной библиотеки в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта и качеством 

оказываемых услуг; 

-наличие дефицита средств на информатизацию и комплектование 

библиотечного фонда; 

-не способность библиотеки удовлетворить потребности учащихся в 

современной познавательной и досуговой литературе в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Цель проекта: 

 

Создание информационно-библиотечного центра как необходимое условие 

повышения качества образовательного процесса, формирования 

информационной культуры и обеспечения равных возможностей обучающихся 

на получение образования всех уровней в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи проекта: 

 

1.Адаптировать и приобрести необходимое оборудование для оформления 

комфортной библиотечной среды с определенным зонированием. 

2.Обеспечить информационно-библиотечной поддержкой учебно- 

воспитательный процесс. 

3. Повысить эффективность информационно-библиотечных услуг. 

Функции ИБЦ: 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» библиотека выполняет функции информационного, 

образовательного и культурного учреждения. 

1.Обеспечение информационными и методическими ресурсами учебно-

воспитательного процесса. 

2.Пропаганда литературы и привлечение детей к чтению. 

3.Развитие информационной культуры пользователей. 

4.Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала. 

 

Реализация проекта: 

 



С целью создания комфортной среды для продуктивной творческой 

работы и отдыха обучающихся продумать зонирование пространства, его 

организацию и цветовую гамму каждой локации.  

Планируется использовать два помещения школы, общей площадью 72  

м2, с обустройством двух рекреационных зон и созданием книгохранилища. 

1.Зона хранения и демонстрации культурного наследия. 

Задачи зоны: 

-организовать хранение многодуплетных изданий (по программе 

обучения); 

-организовывать выставки творчества учащихся, книжные выставки, 

музейные экспозиции. 

 Оборудовано отдельное книгохранилище для учебников. 

 Размещены открытые пристеночные стеллажи до потолка вдоль двух стен 

реорганизованного кабинета библиотеки, для хранения дуплетных 

изданий (по школьной программе).  

Для работы библиотекаря на высоте приобретена устойчивая 

металлическая лестница. 

 Организовано хранение методической литературы по предметам 

школьной программы в подсобке кабинета библиотеки. 

 Размещены 2 мобильных выставочных стеллажа на противоположной 

стене реорганизованного помещения библиотеки. 

 В рекреационной зоне на втором этаже школы организованы сменные 

книжные выставки, выставки творчества учащихся, школьного музея 

«Традиции и быт жителей Енисейского района» в застекленных стеллажах. 

2.Зона индивидуальной работы. 

Задачи зоны: 

- обеспечить индивидуальную работу с читателями; 

- обеспечить возможность досугового чтения разновозрастных групп; 

- обеспечить возможность отдыха, релаксации. 

 В зоне абонемента размещены двусторонне открытые  стеллажи, высотой 

не более 1,5 м., расставленные зигзагообразно содержащие наиболее 

востребованную литературу. Пространство между стеллажами обустроено 

мягкими пуфами.  

3.Зона коллективной работы. 

Задачи зоны: 

- создать условия для общения и коллективной работы над учебно-

исследовательскими проектами; 

- обеспечить доступ к информации из сети Интернет; 

- обеспечить информационное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, в том числе объединений дополнительного образования, модулей 

внеурочной деятельности; 

 Отдельный кабинет площадью 19 м2 оборудован длинным столом вдоль 

стены, возрастно-регулируемыми стульями. На столе расположены 3 

стационарных компьютера с веб - камерами и возможностью выхода в 



Интернет, наушники с гарнитурами. Установлено МФУ с программой 

учетом печати и контролем принтера. 

 На стенах размещены флипчарты и маркерная магнитная доска.  

 В центре зоны расположен модульный круглый стол и 4 пуфа. Модуль 

можно регулировать в нужную конфигурацию.  

 Установлена видеокамера для наблюдения, на видном месте размещено 

объявление о видеонаблюдении. Учащиеся при необходимости смогут 

самостоятельно организовывать  работу, без участия учителя и педагога-

библиотекаря. 

4. Зона получения информации на различных типах носителей и средствами 

поддержки массовых мероприятий. 

Задачи зоны: 

- обеспечить выдачу литературы на бумажных и электронных носителях; 

- создать условия для самостоятельной работы с информацией на 

различных типах носителей; 

- обеспечить свободный доступ к сети Интернет, в том числе с собственных 

мобильных устройств (подключение к Wi-Fi); 

- обеспечить условия для проведения учебных занятий информационной 

грамотности, библиотечных часов, мероприятий, в том числе гражданско-

патриотической направленности и др.; 

- обеспечить распечатку файлов, копирование и сканирование документов 

с использованием имеющегося МФУ; 

- обеспечить информационное сопровождение учебно-исследовательской 

индивидуальной деятельности учащихся; 

- обеспечить открытый доступ к государственным электронным 

библиотечным ресурсам, ресурсам библиотеки КИПК, электронным 

изданиям «ЛитРес» и др. 

 Место библиотекаря оснащено компьютером с установленным 

программным обеспечением, в том числе «1С: Школьная библиотека 8.2». 

 На 8 столах расположены 4 ноутбука с веб - камерами и 4 планшета. 

 Окна закрыты светозащитными шторами. 

 Установлен презентационный комплекс (персональный компьютер, 

проектор и экран). 

 Размещены полки для DVD-дисков. 

5. Досуговая зона. 

Задачи зоны: 

- создать условия для свободного отдыха детей; 

- создать условия для свободного чтения, в том числе громкого, 

небольшими группами; 

- обеспечить развитие детей через интеллектуальные игры, в том числе 

настольные; 

- обеспечить возможность заряжать собственные устройства для выхода в 

сеть Интернет через зону покрытия Wi-Fi; 

- обеспечить возможность свободного доступа в сеть Интернет через зону 

покрытия Wi-Fi. 



 Досуговая зона отделена прозрачной перегородкой. 

 Установлен подиум, обтянутый экокожей, для свободного чтения в 

положении сидя и лежа. 

 Около стен расположены 2 диванчика. 

 Перед зоной расположен стеллаж для хранения рюкзаков и сумок. 

 Установлен шкаф для буккроссинга. 

 Обеспечена зона покрытия Wi-Fi. 

 

План мероприятий проекта. 

 

№ 

п/п 

Деятельность по проекту Сроки  Исполнители Результат 

Подготовительный этап. 

1 Разработка пакета нормативных 

локальных актов школы, 

регламентирующих работу 

библиотечно-информационного 

центра. 

июнь  

2019 г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

педагог 

библиотекарь 

-локальные акты: 

положение об ИБЦ как новом 

структурном подразделении 

школы; 

правила пользования ИБЦ; план 

работы ИБЦ 
Основной этап. 

1. Разработка дизайн-проекта зон 

ИБЦ: 

июль 

2019 г. 

руководители 

проекта 

-комфортное зонированное 

пространство  

1.1  Зона хранения и демонстрации 

культурного наследия: 

-монтаж электропроводки;  

-закупка  и размещение 

стеллажей под книги; 

-приобретение металлической 

лестницы; 

-приобрение и размещение 

мобильных выставочных и  

застекленных стеллажей 

июль-

август 

2019 г. 

руководители 

проекта 

зам директора 

по АХЧ 

-подключены 4 ноутбука, 

проектор, размещен экран в 

зоне проведения массовых 

мероприятий; 

-сохранность многодуплетных 

изданий; 

-выстави творчества учащихся, 

книжные выстави, музейные 

экспозиции 

 

1.2 Зона индивидуальной работы: 

-приобретение и размещение 

двусторонне открытых шкафов, 

высотой 1,5 м и пуфы 

 

июль-

август 

2019 г. 

руководители 

проекта 

зам директора 

по АХЧ 

-«закутки» досугового чтения; 

- отдых и релаксация учащихся; 

-доступность и 

востребованность информации 

всеми участниками 

образовательного процесса 

1.3 Зона коллективной работы: 

-монтаж электропроводки; 

-приобрение и размещение 

длинного стола, компьютеров с 

веб-камерами, наушниками с 

гарнитурами, флипчарт, 

маркерную магнитную доску, 

модульный круглый стол, 

пуфы, камеру; 

-подключение к сети Интернет 

июль-

август 

г. 2019 

руководители 

проекта 

зам директора 

по АХЧ 

-комфортные условия для 

общения и коллективной 

работы  



1.4 Зона получения информации на 

различных типах носителей и 

проведения массовых 

мероприятий: 

-монтаж электропроводки; 

-приобретение и размешение  

ноутбуки с веб-камерами и   

планшеты, проектор и экран, 

светозащитные шторы на окна,  

полки для DVD-дисков; 

-установка системы управления 

«1С: Школьная библиотека 

8.2.» 

июль-

август 

2019 г. 

руководители 

проекта 

зам директора 

по АХЧ 

-условия для комфортной 

самостоятельной работы с 

информацией; 

-свободный доступ к сети 

Интернет; 

-комфортные условия для 

проведения массовых 

мероприятий 

 

1.5 Досуговая зона: 

- монтаж электропроводки; 

-закупка  материалов и монтаж 

стеклянной перегородки и 

подиума; 

- приобретение мягких 

диванчиков, стеллажа для 

хранения рюкзаков и сумок; 

- размещение перед зоной 

шкафа буккроссинга; 

-организация зоны покрытия 

Wi-Fi 

июль-

август 

2019 г. 

руководители 

проекта 

зам директора 

по АХЧ 

-свободный отдых детей; 

-свободный доступ к сети 

Интернет; 

-свободное чтение, в том числе 

громкое, небольшими 

группами; 

-подзарядка собственных 

устройств и выход в Интернет 

через зону покрытия Wi-Fi; 

 

2. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций, 

демонстрация технологических 

аспектов работы с информацией 

сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

педагог-

библиотекарь, 

учителя 

информатики 

-повышение информационных 

компетенций участников 

образовательного процесса; 

-условия для общения и 

коллективной работы 

3. Проведение учебных и 

воспитательных мероприятий 

(декад наук, внеклассных 

мероприятий, внеурочной 

деятельности, НПК, конкурсов, 

проектов, работе с одаренными 

детьми и др.) в зонах ИБЦ 

сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО, 

учителя 

-ИБЦ используется при 

проведении учебных и 

воспитательных мероприятий 

4 Использование возможностей 

программы «1С: Школьная 

библиотека 8.2 в работе БИЦ» 

сентябрь-

декабрь 

2019 г. 

педагог-

библиотекарь 

-повышение эффективности 

библиотечных услуг 

Аналитический этап. 

1. Проведение анализа результатов 

проекта 

 

декабрь 

2019 г. 

администрация, 

разработчики 

проекта 

-анкетирование учащихся и 

педагогов; 

-отчетность педагога- 

библиотекаря 

2. Корректировка плана 

работы ИБЦ с учетом анализа 

результатов проекта 

декабрь 

2019 г. 

педагог-

библиотекарь 

-откорректированный план 

работы информационно-

библиотечного центра. 



Смета расходов: 

 
Вид оборудования Количест

во 

Стоимость 

каждого 

предмета 

руб. 

Общая стоимость 

Финансирование 

школы 

Другие 

источники 

финансирования 

Пристеночный стеллаж до 

потолка вдоль 2х стен 

1 20000  20000 

Двусторонняя стальная 

стремянка Алюмет МD М8206 

1 2343  2343 

Стеллаж библиотечный 

демонстрационный  

2 3320  6640 

Застекленный выставочный 

стеллаж 

2 4960,5  9921 

Ноутбук Acer Aspire E1-571 G-

53236G75Mnks (черный) 

4 29790  119160 

Проектор Асеr H6517ABD 1 41690 41690  

Сетевой фильтр ПВС 

3х0.75,10А, 2200 Вт, серый 

7 598  4186 

Экран для проектора Screen 

Media Champion 115 236х175 

1 16990 16990  

Стеллаж-перегородка открытый 

Шелф-5 

3 8304  24912 

Мягкий пуф ПФ-1 6 1990  11940 

Длинный стол 1 5000  5000 

Стационарный компьютер 

процессор 4-ядерный Intel Core 

3 12826  38478 

Монитор Samsung S24D300H 3 7890  23670 

Клавиатура Sven Comfort 2200 3 999  2997 

Мышь А4 Tech Blody  3 805  2415 

Наушники с гарнитурами Onkuo 

H500M черный  

3 7590  22770 

Модульный круглый стол 1 6000  6000 

Флипчарт Mobilechart TF03/2011 1 8000  8000 

Маркерная магнитная доска 

90х60 

1 1400  1400 

Комплект для видеонаблюдения 1 4900  4900 

Стол  8 1911  15288 

Стул ученический 

регулируемый по высоте 

19 866  16454 

Планшет  Digma Plane 7700T 4G 4 4682  18728 

Светозащитная штора 4 1790  7160 

Полка для размещения DVD-

дисков 

1 2000  2000 

Диванчик Белла офисный 2 5950  11900 

Стеллаж для хранения рюкзаков 1 2043  2043 

МФУ     

система управления 1С: 
Школьная библиотека 8.2. 

1    

электропроводка     



Краска масляная     

Колер     

монтаж электропроводки    10000 25000 

Всего:   58680 390680 

 

Критерии оценки эффективности (успешности) проекта: 

 

Оценка эффективности реализации проекта предусматривает итоговое 

диагностирование по окончанию срока реализации проекта. Оценка 

эффективности проводится по направлениям: информационно-библиотечное 

обслуживание и формирование информационной культуры, обеспечение 

учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами и 

информационно-библиографического обслуживания. 

Критерии информационно-библиотечного обслуживания: 

- Посещаемость школьной библиотеки.  

-Количество книговыдач. 

-Расширение ассортимента информационных и библиотечных услуг и на базе 

автоматизации библиотечных процессов и новых технологий. 

Критерии формирования основ информационной культуры 

Сформированности знаний, умений и навыков у учащихся 4-х,9-х,11-х классов. 

Методы: социологические методы (анкетирование, беседа, опрос и т.д.), 

наблюдение, тестирование. 

Критерии обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми 

формами и методами и информационно-библиографического обслуживания: 50 

% мероприятий школьного  и муниципального уровня готовятся и проводятся на 

базе ИБЦ. 

 

Планируемые результаты: 

 

1.Адаптировано и приобретено необходимое оборудование 

2.Создана комфортная библиотечная среда с  зонированием. 

3.Учебно - воспитательный процесс обеспечен информационно-библиотечной 

поддержкой. 

4.Повышена эффективность библиотечно-информационных услуг: 

 читательской активности до 95 %;  

 книговыдач на 5 %; 

 посещений на 15 %. 

 

Риски проекта: 

 

 Недооценка ИБЦ как обязательного компонента образовательного 

процесса и составной части школы как образовательной структуры 

участниками образовательного процесса.  

 Недостаточное финансирование проекта. 



 Несоответствие технического оснащения и уровня информатизации 

библиотечно - информационного центра все возрастающим требованиям 

современного образования. 

 Отсутствие механизма стимулирования и мотивации участников 

образовательного процесса к внедрению в деятельность новых 

информационных  технологий со стороны администрации. 

  

  



 

 

В результате успешной реализации проекта осуществляется соответствие 

информационно-библиотечного обслуживания участников учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учреждения развернувшейся 

модернизации образования, проходящей на фоне информатизации общества.  

 
 

 
 

                                                                                                     

 

 

   


