
«БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ  
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
МЭРАРИФ ИДАРАЛbIFbl»  

МУНИЦИПАЛЬ ТСА?НА 
УЧРЕЖДЕН ИЕНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

(МТСУ «Яцауыл районы 
мэгариф идаралыгы»)

(МКУ «Управление образования 
Янаульского района»)

БОИОРОТС ПРИКАЗ

№  <*&( <&£.и & к л * ?  А .
О Концепции 

развития информационно- библиотечных центров 
в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района Янаульский район

В целях выполнения Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2016 года № 423-р, реализации Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 
года №715, Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров в Республике Башкортостан, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан от 27 марта 2020 года №389, 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Концепцию развития информационно- библиотечных 
центров в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
Янаульский район на 2021-2023 годы (далее - Концепция) согласно 
приложению.

2. Определить муниципальным координатором, ответственным за 
реализацию Концепции методиста ИМЦ Гильмуллину Э.Э.

3. Методисту ИМЦ Галимовой А.Р. разместить данный приказ на 
официальном сайте МКУ «Управление образования Янаульского района»

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных
учреждений Янаульского района обесяечить исполнение Концепции.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Шарафисламову Н.С.

' S'iV '■ V  V ' *
f s r s f  у-ч»

Начальник t" Ш 1 ЧШзЛ, . \ Э.Ф. Шаихова
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приложение к приказу 
МКУ «Управление образования 

Янаульского района» 
№ от «./</» 05~ 2021 г.

Концепция
развития информационно- библиотечных центров в 

общеобразовательных учреждениях муниципального района 
Янаульский район на 2021-2023 годы

Общие положения
Настоящая Концепция разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Концепцией развития школьных 
информационно-библиотечных центров в Республике Башкортостан, 
общепризнанными принципами и нормами международного права 
регулирования деятельности школьных библиотек, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта. В Концепции определяются цели, задачи, функции, 
основные проблемы и направления модернизации библиотек 
общеобразовательных учреждений Янаульского района.

Концепция призвана определить статус, цели, задачи и функции 
школьных библиотек (далее - ШБ), информационно-библиотечных центров 
(далее - ИБЦ), пути, методы и средства достижения поставленных целей и 
задач. Концепция исходит из анализа проблемной ситуации в деятельности ШБ 
и ИБЦ в общеобразовательных учреждениях Янаульского района и учитывает 
происходящие в обществе демографические, политические, экономические, 
социально-культурные и информационно- технические изменения и их влияние 
на условия функционирования ШБ.

Концепция основывается на следующих документах:
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЭ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;
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Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»;

Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-3 «Об 
образовании в Республике Башкортостан»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 года № 996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 
февраля 2013 года № 43 «Об утверждении Положения о Министерстве 
образования и науки Республики Башкортостан»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая2012года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 июня 2016 года № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров»;

Приказ Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 27 мая 2020 г № 389 об утверждении Концепции развития 
школьных информационно библиотечных центров в Республике Башкортостан;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 января 2017 года № Юн «Об утверждении профессионального 
стандарта “Специалист в области воспитания».

Роль и значение школьных библиотек в образовательном процессе
Федеральные государственные образовательные стандарты общего
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образования (далее - ФГОС) ввели понятие информационно-образовательной 
среды, основой которой является ТИБ со статусом ИБЦ.

Выполнение ИБЦ требований ФГОС означает:
обеспечение доступа в II ТБ к информационно

телекоммуникационным ресурсам сети «Интернет», учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
копировальной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 
документов по любому критерию);

укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 
в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительной литературой.

Концепция развития библиотеки образовательного учреждения (далее - 
ОУ) основана на изменении качества образования в образовательной 
организации, ориентирована на новые педагогические идеи и информационные 
технологии.

Уникальна роль библиотеки ОУ в формировании информационной 
культуры учащихся. Обучая школьников целостной системе универсальных 
знаний, умений и навыков, опыту самостоятельной деятельности, она 
формирует ключевые компетенции, определяющие современное качество 
образования.

Основная концептуальная идея развития библиотеки ОУ ставит 
следующие цели: повышение качества школьного образования; содействие 
развитию единой образовательной информационной среды; создание на базе 
библиотек информационно-библиотечных центров ОУ, предоставляющих всем 
участникам образовательного процесса информацию на разных видах 
носителей: бумажном, цифровом (компьютеры и программное обеспечение) и 
телекоммуникативном (компьютерные сети); включение библиотек ОУ в
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единую локальную сеть.
В фондах ШБ наряду с традиционными печатными носителями 

информации должны быть включены аудио-, видео- и электронные издания: 
учебники, справочники, энциклопедии, обучающие и развивающие программы, 
электронные собрания художественной литературы по программам основного 
общего образования.

Важной тенденцией в развитии образования становится предоставление 
со стороны ШБ инфраструктуры для электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. Эта тенденция, соответствуя принципам 
непрерывности в образовании, предполагает гибкое обучение в 
информационной образовательной среде, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, а также 
общественное пространство для коллективной работы, позволяющее 
взаимодействовать всем участникам образовательных отношений.

Анализ состояния школьных библиотек
В настоящее время в Янаульском районе функционируют 22 школьные 

библиотеки, в том числе 4 ИБЦ, что составляет 18 % от общего количества 
школьных библиотек.

Фонд учебной литературы ежегодно пополняется во всех 
общеобразовательных организациях за счет средств республики.

Фонд художественной, классической, научно -  популярной, справочной 
литературы, словарей и энциклопедий на бумажном носителе не обновлялся 
последние 10 лет, на электронном носителе приобреталась электронная книга 
(РВ740) в 1 экземпляре в МБОУ лицей г. Янаул в 2019 году, электронные 
учебники'Ъашкирский язык",башкирско-русский и русско-башкирский словарь, 
самоучитель по башкирскому языку, элифба в семи ОУ в 2016г. 
Периодические издания не выписываются учреждениями более 5 лет, 
мультимедийной продукции нет.

В библиотеках городских школ работают 3 библиотекаря и 2 педагога -  
библиотекаря. На селе учителя совмещают работу библиотекаря за доплату в 
размере от 5 % ставки учителя в основных до 10 % в средних школах и в 3 
библиотеках села введена 0,25 штатной единицы педагога -  библиотекаря.

2 библиотекаря городских ШБ (ИБЦ), 1 учитель сельской ИБЦ прошли 
переподготовку на педагога -  библиотекаря в 2020 году, один библиотекарь 
ШБ в 2021 году. Курсы повышения квалификации учителя сельских ШБ не 
проходят.
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С профильным образованием работает всего 2 библиотекаря, 2 педагога- 
библиотекаря и 1 учитель сельской школы, совмещающий работу 
библиотекаря.

Библиотеки технически не оснащены.
Компьютер имеется в 16 ШБ, принтер в 4 ШБ, МФУ в 1 ШБ, 

мультимедийного оборудования нет ни в одной ШБ.
Для внедрения электронного каталога, необходима специальная 

программа, стоимостью 32500 рублей на каждую школу. Возможен бесплатный 
доступ к электронным библиотекам на электронных ресурсах в сети Интернет, 
но он ограниченный. Для развития детской одаренности, профильного 
образования необходима специальная литература, которой нет в бесплатном 
доступе. Стоимость самого распространенного ресурса Литресс- школа -  6000 
рублей в год на 1 школу. Для использования электронных ресурсов обязательно 
необходимо подключение к сети интернет. В школах низкоскоростной 
интернет. Очень слабый в ШБ с. Каймашабаш, Сусады Эбалак, Сандугач, ШБ 
МБОУ СОШ №4 г. Янаул. А в ШБ с. Шудек, Истяк, Старый Варяш, Прогресс, 
Орловка он настолько слабый, что не позволяет подключение к сети.

Площади ШБ и ИБЦ ОУ не позволяют предусмотреть пространственно
обособленные зоны различных типов: зону для получения информационных 
ресурсов во временное пользование, зону для самостоятельной работы с 
ресурсами на различных типах носителей, зону для коллективной работы с 
гибкой организацией пространства, презентационную зону для организации 
выставок и экспозиций, рекреационную зону для разнообразного досуга и 
проведения мероприятий). В МБОУ СОШ им. Р.Гареева г. Янаул нет условий 
для создания обычного абонемента, в МБОУ СОШ №1 г. Янаул, МБОУ СОШ с. 
Ямады ШБ в отдельном здании, что не привлекает читателей.

Соответственно ШБ с низкой материально -  технической базой, 
скромными фондами художественной, классической и научно -  популярной 
литературы, в которых отсутствуют электронно- цифровые ресурсы не могут 
сегодня привлечь ни учителя, ни ученика, не могут выполнять требования 
ФГОС.

Цели и задачи Концепции
Целью настоящей Концепции является создание условий для 

формирования ШБ как основного инструмента новой инфраструктуры 
образовательной организации, обеспечивающей современные условия 
воспитания и обучения.
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Задачи:
совершенствование методического, кадрового, материально- 

технического, информационно-ресурсного, программного обеспечения ШБ и 
ИБЦ;

создание современной информационно-библиотечной среды ОУ на 
основе инновационных технологий;

повышение профессиональной компетентности работников ШБ.
Основные направления реализации Концепции

1. Кадровое обеспечение.
2. Создание разноформатных фондов (печатные, цифровые, 

мультимедийные), которые. способствуют реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, в том числе выполнению 
индивидуальных проектов, а также всестороннему развитию обучающихся в 
целом.

3. Создание пространственно обособленных зон различных типов: 
зона для получения информационных ресурсов во временное

пользование (абонемента);
зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах

носителей;
зона для коллективной работы с гибкой организацией 

пространства;
презентационная зона для организации выставок и экспозиций; 
рекреационная зона для проведения мероприятий и организации 

досуга обучающихся.
4. Создание условий для доступа к электронным (цифровым) 

библиотекам, обеспечивающим доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным образовательным ресурсам, организация доступа к 
полнотекстовым молодежным и педагогическим электронным библиотекам;

Механизмы реализации Концепции
1. Обновление нормативной базы ШБ и ИБЦ в соответствии с 

требованиями современного образования.
2. Материально-техническое обеспечение деятельности ШБ и ИБЦ.
3. Усиление методического обеспечения деятельности ШБ и ИБЦ.
4. Введение в штатные расписания ОУ должности библиотекарь, 

педагог -  библиотекарь.
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5. Содействие повышению квалификации и получения 
дополнительного образования школьных библиотекарей, переподготовка 
кадров.

6. Проведение ежегодных семинаров, вебинаров с работниками 
библиотек в целях выявления и широкого распространения инновационного 
опыта ШБ и ИБЦ;

7. Грантовая поддержка лучших школьных библиотекарей и ШБ, 
ИБЦ за результативное участие в республиканских конкурсах «Лучший 
информационно-библиотечный центр», «Читающие родители - читающие 
дети», «Лучший школьный библиотекарь», приуроченных к знаменательным 
датам.

8. Содействие участию ШБ в грантовых конкурсах.
План реализации концепции

№ Мероприятия Сро
ки
про
веде
ния

Испол
нители

Вид
доку
мента

Ожидаемые
результаты

Затра
ты из 
бюдже 
та РБ 
(тыс. 
руб.)

Затра
ты из 
мест
ного 
бюд
жета 
(тыс. 
руб.)

Создание ИБЦ на 
базе ШБ МБОУ 
СОШ им. Р.Гареева 
г. Янаул, МБОУ 
лицей г. Янаул, 
МБОУ СОШ с. 
Карманово.

2021-
2023г

Руко
води
тели
ОУ

Поло
жение,
пас
порт

Создание
современного
информацион-
но-
образователь-
ного
пространства

Разработка 
нормативно
правовых 
документов, 
регулирующих 
деятельность 
школьных ИБЦ

2021 Мето
дист
ИМЦ

Маке
ты
Типо
вых
доку
ментов

Единые 
требования к 
организации 
деятельности 
школьных ИБЦ

Введение должности 
педагог -  
библиотекарь в 
МБОУ СОШ им.
Р.Гареева, МБОУ 
гимназия им. И.Ш. 
Муксинова, МБОУ 
СОШ №1 г. Янаул

2021-
2022
уч.
год.

Руко
води
тели
ОУ

Штат
ное
распи
сание

Качественное,
полноценное
выполнение
должностных
обязанностей
сотрудников
ИБЦ

763

Дополнительная
профессиональная

2021-
2022

МБОУ
гимна-

Удос-
тове-

Повышение
уровня

36
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подготовка зия им.
И.Ш.
Мук-
синова
г.
Янаул
МБОУ
СОШ
№1 г.
Янаул
МБОУ
СОШ
с.
Карма- 
ново, 
МБОУ 
СОШ 
им. 
Х.Н. 
Ами
рова с. 
Новый 
Артаул

рение теоретических
знаний,
совершенство
вания
практических 
навыков и 
умений 
сотрудников 
ИБЦ

Повышение 
квалификации 
сотрудников ШБ

2021-
2023

ШБ
сель
ских
школ

Удос
тове
рение

Повышение
уровня
теоретических
знаний,
совершенство
вания
практических 
навыков и 
умений 
сотрудников 
ШБ

Внесение изменений
в Положение о
наградах и
поощрениях
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
муниципального
района Янаульский
район Республики
Башкортостан»

2021 Мето
дист
ИМЦ

Прика
зы

Стимулирова
ние
работы лучших 
библиотекарей.

Внесение 
предложения о 
награждении лучших 
школьных 
библиотекарей,

Еже
годно

Мето
дист
ИМЦ

Прика
зы

Стимулирова
ние
работы лучших 
библиотекарей. 
Повышение
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педагогов-
библиотекарей
ведомственными
(отраслевыми)
наградами

Профес
сионального
имиджа
педагога-
библиотекаря

Внедрение в
школьные ИБЦ
единого
электронного
каталога печатных и
электронных
изданий,
электронных
информационных и
образовательных
ресурсов

2022

2023

Руко
води
тели
ОУ
город
ских
школ,

Руково 
дители 
МБОУ 
СОШ 
им. 
Х.Н. 
Ами
рова с. 
Новый 
Артаул 
МБОУ 
СОШ 
с.
Ямады,
МБОУ
СОШ
с.
Карма
ново

Элек-
тронны
й
каталог

Автоматизация
деятельности
библиотекаря

162.5

162.5

Подключение к 
электронным 
библиотекам ИБЦ 
МБОУ гимназия им. 
И.Ш. Муксинова 
г. Янаул и ШБ 
МБОУ лицей г. 
Янаул

Еже
годно

Руко
води
тели
ОУ

Фонды Комплектова
ние фондов за 
счет
электронных
ресурсов

12

Обеспечение 
компьютерным 
оборудованием ШБ 
и ИБЦ городских 
школ, МБОУ СОШ 
с. Карманово

МБОУ СОШс. 
Сандугач, МБОУ 
СОШ с. Старый 
Варяш, МБОУ ООШ 
с. Прогресс, МБОУ

2022

2023

Руко
води
тели
ОУ

Техническое 
оснащение ШБ, 
ИБЦ

420

420
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ООШ с. Истяк, 
МБОУ ООШ с. 
Орловка, МБОУ 
ООШ с. Кисак Каин,
Подключение к сети 
Интернет МБОУ 
СОШ №1, МБОУ 
СОШ №4, МБОУ 
СОШс. Сандугач, 
МБОУ СОШ с. 
Старый Варяш, 
МБОУ ООШ с. 
Прогресс, МБОУ 
ООШ с. Истяк, 
МБОУ ООШ с. 
Орловка, МБОУ 
ООШ с. Кисак Каин, 
МБОУ СОШ с. 
Карманово

По
графи
ку
ПАО
«Рос
теле
ком»

Руко
води
тели
ОУ

возможность
предоставления
электронных
ресурсов

Приобретение 
мультимедийного 
оборудования на 
базе школьных ИБЦ 
МБОУ гимназия им. 
И.Ш. Муксинова г. 
Янаул, МБОУ СОШ 
№4

2022 Руко
води
тели

Техническое
оснащение
ИБЦ

200

Создание 
мультимедийных 
(цифровых) фондов 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
проектов на базе 
школьных ИБЦ

2023 Руко
води
тели

Реализации 
основных и 
дополнитель
ных
образователь
ных программ

200

Создание 
просранственно - 
обособленных зон в 
ШБ и ИБЦ

2021-
2023

Руко
води
тели
ОУ

Создание
условий для
реализации
деятельности
ШБ, ИБЦ,
реализации
ФГОС

Проведение 
мероприятий по 
популяризации и 
развитию культуры 
чтения,

Сис-
тема-
ти-
чес-
ки

РМО
биб-
лио-
тека-
рей

формирование 
информационн 
ой грамотности
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формированию
информационной
грамотности
Организация и 
проведение 
районного этапа 
республиканского 
конкурса 
«Читающие 
родители - 
читающие дети» в 
рамках
Всероссийского 
проекта по чтению 
«Читающая мама - 
читающая страна»

Еже
годно

Мето
дист
ИМЦ,
руко
води
тели
ОУ

Создание 
условий по 
популяризации 
чтения среди 
детей и 
родителей

Участие в
республиканском
конкурсе
«Читающие
родители -
читающие дети» в
рамках
Всероссийского 
проекта по чтению 
«Читающая мама - 
читающая страна»

Еже
годно

Руко
води
тели
ОУ

Создание 
условий по 
популяризации 
чтения среди 
детей и 
родителей

5

Организация и 
проведение 
муниципального 
этапа
республиканского
конкурса «Лучшая
школьная
библиотека
Республики
Башкортостан»

Еже
годно

Мето
дист
ИМЦ,
руко
води
тели
ОУ

Создание
условий для
повышения
имиджа
школьных
библиотек

Участие в
республиканском
конкурсе «Лучшая
школьная
библиотека
Республики
Башкортостан »

Еже
годно

Мето
дист
ИМЦ,
руко
води
тели
ОУ

Создание
условий для
повышения
имиджа
школьных
библиотек

5

Участие в грантовых 
конкурсах

Еже
годно

Мето
дист
ИМЦ,
руко
води
тели
ОУ

Приказ Реализация 
лучших прак
тик, допол
нительное 
финансиро
вание

Итого: 763 1545

I


