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Концепция развития ШИБЦ поставила перед всеми школьными 

библиотеками задачу совершенствования материально-

технического, информационно-ресурсного и программного 

обеспечения.  
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Основные направления реализации Концепции 

- создание целевых высококачественных разноформатных фондов (печатные, 

мультимедийные, цифровые); 

- создание условий для организации широкого спектра средств для творческой 

и игровой деятельности; 

- обеспечение  свободного доступа  для участников образовательных 

отношений к электронным информационным и электронным образовательным 

ресурсам с учетом необходимости защиты авторских и смежных прав; 

- пополнение фондов как печатными, так и электронными изданиями; 

- обеспечение централизованной каталогизации фондов и оборудования; 

- создание единой системы обслуживания всех категорий населения с работой 

по общему плану, организация принятия совместных решений по вопросам 

информатизации и совершенствования услуг обслуживания населения; 

- обеспечение доступа к современным программным средствам работы с 

информацией, в том числе основанным на облачных технологиях; 

- на базе школьных библиотек должны получить широкое распространение 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 

поддержанные авторским информационно-образовательным контентом; 

 

 



Библиотека образовательной организации 

в соответствии с федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

и Государственными образовательными стандартами,  

должна быть укомплектована: 

печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам. 

Фонд библиотеки (ИБЦ) OO формируется в 

соответствии с Уставом ОО и иными локальными 

нормативными документами, регламентирующими  

ее деятельность. 



Структура фонда библиотеки образовательной 

организации состоит из основного (универсального) 

фонда и специализированного (учебного) фонда. 

В состав основного фонда  входит: детская, 

художественная и научно-популярная литература, книги 

по профессиональному самоопределению, справочные и 

периодические издания, сопровождающие  реализацию 

основных образовательных программ начального, 

основного и полного общего образования  

Специализированный (учебный) фонд включает в 

себя:  учебники, учебные пособия,  орфографические 

словари,  сборники упражнений и задач, практикумы, 

рабочие тетради, атласы, контурные карты. 

 



Комплектование учебного фонда осуществляется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством 

просвещения РФ для использования в 

образовательном процессе.  

Образовательная организация самостоятельно 

определяет и утверждает список учебников из числа 

входящих в Федеральный перечень учебников и учебных 

пособий в соответствии со своей образовательной 

программой.  



Эфу (электронная форма учебника) – это электронное издание, 

соответствующее по структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной форме учебника и 

содержащее мультимедийные элементы и интерактивные 

ссылки 

Электронные формы учебников (ЭФУ) становятся 

одним из главных компонентов информационной 

образовательной среды ОО и основным инструментом 

реализации требований Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего 

образования 



Учет библиотечного фонда школьной библиотеки/ 

ИБЦ (поступление,  движение, выбытие документов) 

осуществляется на основании Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда 

(приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012г. № 

1077). 

Методические рекомендации по формированию 

фондов библиотек общеобразовательных 

организаций / под общ. ред. Д.А. Иванченко; ИЦ 

«Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО. – М., 

2019. – 100 с.  

http://fimc.gnpbu.ru/wp-

content/uploads/2016/08/Formirovanie-fondov.pdf    
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СК-БИБЛИОТЕКА - это продукт системы ИРБИС для библиотек 

общеобразовательных организаций, позволяющий формировать 

информационную среду системы образования региона (муниципалитета). 

Система предназначена для формирования качественной информационной 

среды системы образования, автоматизации процесса сбора актуальной 

информации, учета и мониторинга информационных ресурсов библиотек 

образовательныхорганизаций. 

Описание продукта: 

Сервис «СК-БИБЛИОТЕКА» предназначен для создания электронного каталога 

с помощью облачных технологий. 

Сервис предоставляется библиотекам, не имеющим собственной 

Автоматизированной библиотечной информационной системы (АБИС), либо не 

имеющим возможности обновить устаревшие версии АБИС.  

Основной модуль Системы «СК-БИБЛИОТЕКА» располагается на технических 

средствах (серверах) сетевого издания «Открыт для тебя» («Open for you»). В 

качестве системы управления базами данных (СУБД) использует TCP/IP сервер 

САБ ИРБИС64. 

Сервис позволяет библиотекам получить базовый набор функций для быстрого 

создания электронного каталога. Система не требует установки в библиотеках 

никакого дополнительного клиентского программного обеспечения. 



Наши контакты : г. Чита, ул. Фрунзе,1 каб. 8 

Т. 8 (3022)41-37-05, доб. 114 

e-mail : inform-BO.IRO@yandex.ru  

блог ИБО: «Мир информации - педагогам Забайкалья 

http://blog.zabedu.ru/InfoBO/  
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Спасибо за внимание! 


