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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является основой деятельности информационно - 

библиотечного центра МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

1.2. ИБЦ является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.3. Деятельность ИБЦ регулируется настоящим Положением и отражается в Уставе 

школы. 

1.4. Правовой основой деятельности информационно- библиотечного центра являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 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» 29.12.1994 г. № 78-ФЗ; 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановление правительства РФ № 2765 от 29.12.2014; 

ИБЦ МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» является организационным и функциональным 

центром образовательного процесса и обеспечивает инфраструктурную основу для 

реализации ФГОС 



1.5. ИБЦ МБОУ «СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СОШ» поддерживает инфраструктуру 

виртуального образовательного пространства, интерактивных сообществ, систем 

электронного обучения. 

II. Цель создания и основные задачи ИБЦ 

2.1. Цель создания ИБЦ – обеспечение необходимых условий для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), находящихся в 

сфере компетентности ИБЦ. 

2.2. Задачи ИБЦ: 

- Организация открытого доступа к информации,  знаниям,  культурным ценностям 

посредством использования различных видов информационных ресурсов  для всех 

участников образовательного процесса  (обучающихся, педагогов, родителей  (иных 

законных  представителей). 

- Внедрение инновационных механизмов реализации основной образовательной 

программы. 

- Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей получения 

качественного образования. 

 Духовно-нравственного  и гражданско-патриотического  воспитания обучающихся, 

создание социальной ситуации развития, интеграции образовательного пространства и 

саморазвития участников  образовательного процесса. 

III. Основные функции ИБЦ. 

Информационно-библиотечный центр реализует следующие функции: 

3.1.1. образовательную, в соответствии с которой: 

1.) обеспечивает интеграцию отдельных предметных дисциплин и поддержку 

метапредметного образовательного процесса; 

2.) организует учебно-исследовательскую и проектную деятельности и предоставляет 

учебным проектным группам необходимую инфраструктуру для коллективной работы; 

3.) способствует формированию предметных и метапредметных универсальных учебных 

действий в следствие применения в образовательном процессе современных технологий  

образовательных онлайн -сервисов, виртуального образовательного пространства, 

электронного образовательного контента и других видов информационных  

образовательных средств; 

4.) способствует развитию индивидуальных образовательных потребностей пользователя 

в рамках самостоятельных занятий; 

3.1.2. информационно-методическую, в соответствии с которой 



5.) аккумулирует передовые научно-методические проекты, апробированные на 

инновационных и стажировочных площадках районного, регионального и всероссийского 

уровня, и обеспечивает   педагога современными методиками в его предметной области; 

6.) оказывает помощь педагогу в формировании собственной инновационной программы, 

педагогического портфолио для  использования в образовательном процессе и 

прохождения педагогической  аттестации; 

7.) оказывает квалифицированную помощь в формировании поисковых и 

библиографических запросов, в повышении информационной грамотности педагога и 

обучающихся; 

8.) способствует общему развитию информационной культуры всех участников 

образовательного процесса; 

3.1.3., в соответствии с которой: 

9.) осуществляет пополнение и обновление книжных фондов, предоставление новых 

видов ресурсов; 

10.) обеспечивает поддержку образовательного процесса электронными 

образовательными ресурсами, программными средствами, доступом к сети Интернет; 

11.) использует возможности кооперации с другими информационно-библиотечными 

центрами; 

3.1.4. культурно-просветительскую, в соответствии с которой: 

12.) способствует формированию целостного мировоззрения, ответственного отношения к 

обучению, самообразованию и развитию, воспитанию гражданской идентичности и 

передачи всего комплекса ценностей, заложенных федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

13.) способствует повышению уровня культуры, образования пользователя, 

интеллектуальному и духовному развитию, социализации; 

14.) реализует культурно-просветительные мероприятия соответствующей 

направленности (выставки, тематические чтения, работа тематических кружков); 

15.) принимает активное участие во внеурочной деятельности образовательной 

организации (подготовка стенгазет, театральных постановок, проведение 

интеллектуальных игр); 

3.1.5. профориентационную, в соответствии с которой: 

16.) участвует в формировании личностного самоопределения и построении 

индивидуальной образовательной траектории – важнейших компетенций, формируемых 

при реализации ФГОС; 



17.) оказывает обучающимся профориентационную поддержку, содействует развитию 

навыков самопроектирования и способности к непрерывному образованию на протяжении 

всей жизни; 

18.) реализует профориентационную поддержку в игровой форме в виде тематических 

мероприятий (дни профессий, профориентационные игры) и образовательно-игровой 

среды с функциями карьерного симулятора, реализованной в виде информационного 

сервиса; 

3.1.6. досуговую, в соответствии с которой: 

19.) обеспечивает комфортные условия для досуговой  деятельности, отдыха, свободного 

выхода в Интернет через Wi-Fi, являясь общественным пространством для неформальных 

встреч; 

20.) организует деятельность интеллектуальных клубов и объединений (дискуссионные 

клубы, поэтические кружки, редакции школьных сайтов и электронных стенгазет), 

используя современные методики организации различных форм досуга. 

IV. Материально-техническое обеспечение. 

4.1. Помещение организуется по принципам трансформативности и зонирования 

пространства и может иметь пространственно обособленные площадки (места) 

следующих типов: 

- зона получения информационных ресурсов; 

- зона получения информации на различных типах носителей (читальный зал, 

совмещенный с медиатекой); 

- зона доступа к сети Интернет (с комфортным размещением  посетителей и 

возможностью использования собственного устройства и подключения к Wi-Fi); 

- зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранилища, выставки, 

витрины, тематические экспозиции); 

- канал получения информации об имеющихся информационных массивах и ресурсах 

(каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслуживание, в т.ч. в электронной 

форме); 

- зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной  деятельности со 

свободной гибкой организацией пространства и средствами поддержки коллективной 

работы 

- зона для проведения мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной 

направленности, культурно-просветительских и социально-значимых проектов 

(литературных студий, библиотечных уроков, литературных встреч, и других). 

4.2. Все посадочные места оборудуются электрической подводкой и бесплатным доступом 

к сети Интернет посредством системы мониторинга и фильтрации контента, доступ 

осуществляется в кабельном и в беспроводном режиме через Wi-Fi. 


