
Концепция развития школьной 

библиотеки до 2020 года 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32» г. Саранска. 
************************************** 

Школьное учреждение № 32 расположено в микрорайоне п. 

Заречный  г. Саранска, то есть на расстоянии от культурных центров 

города. Население разнообразно, представляет разные социальные 

уровни. 

В начале 21 века, когда в обществе превалируют гуманистические 

идеи, когда образование внедряет новейшие инновационные технологии, 

школьная библиотека не может оставаться в стороне от жизни, от нового 

и перспективного. Опираясь на личностно – ориентированную 

концепцию обучения школьная библиотека должна быть доступна, 

интересна, необходима каждому ребенку, способствуя его развитию и 

обучению. 

Главная задача современной школьной библиотеки 

– это обеспечение для всего школьного сообщества с 1 по 11 класс и 

педагогического коллектива, эффективного качественного доступа к 

разнообразным информационным ресурсам. От этого напрямую зависит 

степень удовлетворения информационных запросов. Путь обеспечения 

качественного доступа к информации неразрывно связан с применением 

новых информационных технологий. Исходя из этого, концепция 

развития школьной библиотеки базируется на принципе комплексного 

использования новых информационных технологий во всех процессах 

библиотечной деятельности. 

Концепция развития нашей библиотеки строится 

на основании федеральных законов «О библиотечном деле», «Об 

образовании», целевой программы «Развитие единой образовательной 

информационной среды». 

Перспективы развития: 

1.-Совершенствовать формы массовой и индивидуальной работы, 

основанной на личностно – ориентированном подходе к ребенку.  

2.- Привлекать родительскую общественность к решению 

вопросов библиотечного обслуживания и организации чтения детей. 

3. –Современная школьная библиотека – это библиотека с 

хорошим фондом справочной,  научно – познавательной и программной 

литературы, с широким спектром периодических изданий. В связи с этим, 



планируется активизировать работу в данном направлении и, при 

финансовой поддерже со стороны администрации школы наладить 

постоянный процесс заказа наиболее ценных изданий по профилю 

школы. 

4.- Приобщать учащихся школы  и педагогический  коллектив к 

медиофонду библиотеки и пользованию Интернетом. 

5.-Активно вести работу по развитию информационной культуры 

пользователей библиотеки.  

6. –Создать ряд тематических СД – дисков и дисков по  

воспитанию культуры чтения. 

7.-Ретроконверсия карточного алфавитного каталога библиотеки 

на весь книжный фонд.  

 8.- Начать перевод школьной библиотеки в информационный 

библиотечный центр, который будет функционировать как традиционная 

библиотека с элементами медиатеки. Информация появится на 

всевозможных носителях, и останется возможность влияния на детское 

чтение. 

 

Концепцию разработала зав. школьной библиотекой – Невкина 

C.А. 


