
Система работы МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» Липецкой области по 

созданию ИБЦ. 

В ходе создания проекта «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения» создана система работы по созданию 

информационно – библиотечного центра (ИБЦ) МБОУ «Лицей №5 г. Ельца», 

который решает задачу подготовки обучающихся к непрерывному 

образованию для успешного осуществления их жизненных планов, развивает 

потребность в образовании в течение всей жизни. 

Система работы МБОУ 

«Лицей №5 г.Ельца» 

Липецкой области 

по созданию ИБЦ

Вызовы времени 

(социальные посылы):

-требования 

информационного 

общества;

-реализация ФГОС.

Информационно-

образовательная 

среда (ИОС)

Изменение 

содержания, 

технологий, 

форм 

образования и 

управления.

Создание ИБЦ

Компетенции 

выпускников, 

сформированные 

в соответствии с 

требованиями 

времени

Работа с 

педкадрами

 

ИБЦ служит формированию читательской компетенции в рамках 

общекультурной компетентности в ходе реализации ФГОС на основе ИКТ, 

что обеспечивает молодым людям высокие стартовые возможности для 

вхождения во взрослую жизнь. Читательская компетенция является условием 

их непрерывного образования, самореализации, социализации, формирует 

основы нравственности, духовности, гражданственности.  

Сегодняшние функции библиотеки в привычном понимании морально 

устарели и не соответствуют направлениям развития образования. 

Современный ИБЦ выполняет не только функцию по воспитанию 



компетентного читателя, приобщая детей к отечественной и мировой 

культуре, но и формирует компетенцию освоения обучающимися 

предметных знаний с помощью ИКТ, а также культуру пользования как 

печатными, так и электронными источниками информации для успешной 

социализации. 

В основу системы работы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №5 города Ельца» по созданию 

ИБЦ заложены вызовы времени, так называемые, социальные посылы: 

переход в постиндустриальное (информационное) общество, введение и 

реализация ФГОС на всех уровнях образования, что поставило перед 

коллективом лицея задачу по формированию информационно – 

образовательной среды (ИОС).  

Федеральные государственные образовательные стандарты выдвигают 

требования к условиям реализации основной образовательной программы, в 

том числе, к информационно – образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг технологических средств ИКТ позволил включить в 

локальную сеть лицея 150 ПК, 45 из которых обслуживают мультимедийное 

и интерактивное оборудование. Все ПК имеют выход в Интернет через 

проводной и беспроводной сегмент.  

Результаты мониторинга ИОС лицея. 

ИОС  - это информационная система, обеспечивающая образовательный 

процесс с помощью ИКТ. 

150 ПК          локальная сеть лицея на основе двух серверов. 

Проводной сегмент Беспроводной сегмент 

(6 точек доступа Wi-Fi) 

85 % кабинетов с интерактивным оборудованием. 

100 % кабинетов с мультимедийным оборудованием. 

100% кабинетов с выходом в Интернет. 

70 % с периферийным оборудованием. 



 

Для обслуживания локальной сети используется система из двух 

серверов – основного и резервного.  

Серверы позволяют осуществлять: 

✓ централизованное управление доступом к информации; 

✓ файловый сервер служит для хранения медиатеки лицея и 

обмена информацией без дополнительных носителей; 



✓ централизованное управление антивирусной защитой; 

✓ централизованное управление системой контентной 

фильтрации,  то есть эффективно контролировать Интернет - 

трафик и активность в сети с протоколированием адресов, 

запрошенных пользователями и их действий, защищая детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

Локальная сеть в ИОС реализует функцию размещения и сохранения 

материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов. 

В настоящий момент для хранения материалов образовательной 

деятельности используется файловый сервер и сетевой накопитель. Доступ к 

ним возможен круглосуточно с любого компьютера лицея. 

Локальная сеть необходима для контроля доступа участников 

образовательных отношений к информационным ресурсам сети Интернет. 

Она позволяет проводить авторизацию посетителей библиотеки в Wi – Fi 

сети по номеру телефона через смс. Идентификация по смс – это процедура, 

позволяющая однозначно связывать устройства, пытающиеся подключиться 

к сети с номером телефона конкретного человека. 

Локальная сеть позволяет организовать дистанционное взаимодействие 

в двух кабинетах дистанционного обучения, а также на рабочем месте 

учителя в каждом классе. Для дистанционного образования в лицее 

установлен отдельный канал доступа в Интернет. 

Локальная сеть с новыми точками доступа и соответствующим 

программным обеспечением сделала возможным организовать гостевой 

доступ в Интернет по временному логину и паролю, которые выдает 

библиотекарь лицея. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  



Поэтому в лицее, в помещении электронной учительской создан 

информационный центр для информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Информационный центр является структурным 

подразделением. В штат информационного центра входят руководитель, 

администраторы, инженер (системный администратор), библиотекарь. Все 

сотрудники центра имеют высокий уровень ИКТ – компетенции. Центр 

оснащен полиграфическим, проекционным, компьютерным, фото-видео 

оборудованием. Работники центра оказывают техническую и методическую 

помощь учителям в подготовке уроков, в работе с электронными журналами, 

обучении работе с интерактивными досками, системами интерактивного 

опроса, контролируют использование техники, занимаются мониторинговой 

деятельностью, формируют и обновляют базы данных по всем направлениям 

деятельности лицея.  

Ежегодно выходит сборник исследовательских работ обучающихся. За 

формирование, редактирование и верстку которого отвечают работники 

информационно центра.  

Наличие эффективной информационно – образовательной среды 

позволило организовать системно – деятельностный подход к образованию в 

лицее, который является основой ФГОС. 40 % учителей владеют и активно 

используют межпредметные технологии, так как они формируют у 

обучающихся умения самостоятельно добывать новые знания, навык 

функционального чтения, умения выдвигать гипотезы, делать выводы, 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи, тем самым 

формируя у школьников способность к саморазвитию. 

Современная информационно – образовательная среда и высокий 

уровень квалификации кадров, владеющих ИКТ, сделали возможным 

оптимально использовать все помещения лицея для формирования 

инфраструктуры чтения и создать информационно – библиотечный центр в 

лицее. 



Информационно-

библиотечный центр 

лицея №5

Зона коллективной работы.

Читальный зал на 25 рабочих 

мест  (ноутбуки, ПК,  

планшеты)

Презентационная зона.

Актовый зал, читальный зал с 

мультимедиаподдержкой.

Система «DigitalSignage» 

(инфозоны).

Зона методической и 

аналитической работы

Электронная 

учительская.

Локальная сеть лицея.

Информационный центр.

Зона коллективной работы.

Все учебные 

кабинеты с выходом в 

Интернет, кабинет 

роботехники,  кабинет 3D-

технологий

Зона коллективной работы.

Микролаборатории Музеи:

«Боевой славы», 

«Малая Русь», Телестудия 

«Лицей ТВ»

Зона коллективной работы.

Конференц-зал для сетевого 

взаимодействия. Кабинет

дистанционного обучения.

Зона абонемента открытого 

доступа

Гостевой и корпоративный 

доступ в Интернет.

Читальный зал.

Зона длительного абонемента 

с рабочим местом 

библиотекаря

 

ИБЦ реализует образовательную, воспитательную, информационно – 

методическую, культурно – просветительскую, профориентационную 

функции.  

ИБЦ стал также местом обмена современными педагогическими 

методиками, технологиями образования, что создало методическую 

платформу для самообразования педагогов.  

ИБЦ совершенствует систему мониторинга качества образования, в 

которую включены администрация, учителя, результаты которой доступны 

родителям. 

Для решения образовательных, воспитательных, методических, 

управленческих задач в ИБЦ были определены пространственные зоны: 

1. Зона длительного абонемента, предназначенная для 

получения информационных ресурсов (бумажных и электронных). 

Она находится в библиотеке, где организовано рабочее место 



библиотекаря с персональным компьютером и МФУ. 

 

2. Зона абонемента открытого доступа для самостоятельной 

работы с использованием ресурсов, предоставляемых библиотекой, 

где есть стеллажи открытого доступа, передвижные стеллажи и 

рабочее место обучающихся с персональным компьютером и 

выходом в интернет. 

 

 



 

3. Зона коллективной работы - это пространство для работы 

кружков, клубов, место проведения индивидуальных и групповых 

занятий. В лицее №5 это кабинеты – музеи «Боевой славы» и «Отчий 

дом».           

Для общения, совместной реализации учебно – исследовательских 

проектов в распоряжении обучающихся - лаборантские, оснащенные 



необходимым оборудованием по химии, физике, информатике, 

музыкальный кабинет, телестудия «Лицей ТВ», профильные 

кабинеты, кабинет робототехнике, читальный зал библиотеки.                                              

   

Ежегодно в лицее №5 работает научное общество «Ego», которое 

представляет результат своей работы в марте на научно – 

практической конференции.     

                           

 



   

4. Презентационная зона необходима для проведения 

культурно – просветительских, социально – значимых мероприятий, 

студий, библиотечных уроков, встреч, мероприятий гражданско – 

патриотической направленности. Этой цели служат актовый зал и 

читальный зал библиотеки. 

Презентационная зона решает задачи гражданско-патриотического 

воспитания в ходе подготовки и проведения митинга, посвященного памяти 

Героя России, выпускника лицея №5, Богатикова Сергея с приглашением его 

матери и участников войны на Северном Кавказе, других традиционных и 

текущих мероприятий, рассчитанных на параллель классов. 



Митинг, посвященный памяти Героя России, выпускника лицея № 5, 

Богатикова Сергея.

 

Педагогический коллектив лицея акцентирует свое внимание на работе 

театральных студий. К этому нас побудили международные 

сопоставительные исследования качества образования PISA, PIRLS, в 

которых участвует Россия. Международная программа PISA оценивает 

грамотность чтения у пятнадцатилетних подростков, а PIRLS чтение и 

понимание у четвероклассников. Театрализация с первого класса позволяет 

ребенку развиваться всесторонне, снимает раскрепощенность, формирует 

правильную речь, учит держаться на публике, развивает память, учит 

моделировать ситуации, импровизировать, а главное – понимать прочитанное 

и с помощью голоса, жестов, мимики передавать его другим людям. То есть 

театр способствует формированию личностных,  коммуникативных, 

познавательных УУД, потому что готовая постановка – это не главная задача, 

а результат работы по формированию компетенций, заложенных во ФГОС. 



 

В презентационную зону включена инфозона, в которую входят 

телестудия «Лицей ТВ», редакция газеты «Виват лицей!», сенсорный 

информационный терминал, три видеопанели. Инфозона – это комплексное 

решение проблем трансляции аудио – и видеоинформации: видеоролики, 

социальная реклама, учебный контент, буктрейлеры, объявления и т. д. 

 

5. Зона методической и аналитической работы предназначена для 

самообразования учителей и для управления образовательным процессом. 



Эта зона располагается в электронной учительской, где есть информационно 

– методический кабинет и рабочие места для учителей, оснащеные ИКТ – 

оборудованием. 

 

Основными инструментами мониторинга и фиксации хода и 

результатов образовательной деятельности в ИБЦ являются образовательные 

платформы «Дневник.ру» и «Барс-образование». В ИБЦ созданы и свои 

собственные программные продукты: журнал типичных ошибок, журнал 

пропусков уроков, банк одаренных детей. 

Динамика образовательных достижений, их индивидуальный прогресс 

отслеживаются с помощью электронного журнала учета пробелов в знаниях. 



Электронный журнал типичных 

ошибок

        

До начала учебного года каждое методическое объединение учителей 

разработало перечень текущих предметных результатов по предмету на 

параллели. После проведения уроков развивающего контроля учителя 

заносят ошибки каждого ученика в журнал, анализируют их и планируют 

индивидуальную или групповую работу по их устранению.  



Электронный журнал типичных 
ошибок тестовой части ЕГЭ

По классу

По ученику

Учителя выпускных классов в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по различным 

предметам создали свой электронный журнал с автоматическим цветовым 

выделением ячеек. Положительная динамика усвоения предметных знаний 

идет от красного к зеленому цвету. 

Комфортность условия образования обучающихся отслеживается с 

помощью специального электронного журнала. Классный руководитель 

может провести мониторинг посещаемости каждого обучающегося. 



Электронный журнал посещаемости 

(мониторинг по ученику)

 

В его распоряжении также электронный журнал посещаемости класса, 

где можно увидеть дифференциацию видов пропусков по болезни и запискам 

родителей, сделать выводы о комфортности микроклимата в классе и 

провести необходимую коррекцию. 

Электронный журнал 

посещаемости 

(мониторинг по классу)

 



Заместитель директора может по электронному журналу 

проанализировать посещаемость в параллели классов и в целом по лицею. 

Журналы, созданные в лицее, позволяют получить не только статистические 

данные, но и делать аналитические выводы. 

Электронный журнал 

посещаемости (мониторинг 

по параллели классов)

 

Электронный журнал 

посещаемости 

(мониторинг по лицею)

 



 

Значительные успехи учащихся заносятся в общешкольный банк 

Одаренных детей, что позволяет не потерять одаренного 

высокомотивированного ученика при переходе на разные уровни 

образования. 

             

Работа информационно – библиотечного центра позволила внести изменения 

в содержание ООП, использовать новые технологии образования и 

управления. 

 



Изменения в ООП

Целевой раздел
Организационный 

раздел
Содержательный раздел

Метапредметные

результаты: 

формирование 

читательской 

компетенции

Описание кадровых 

условий: 40% 

учителей реализует 

межпредметные

технологии

План внеурочной 

деятельности

Контроль состояния 

системы условий 

реализации ООП: 

мониторинг 

читательской 

компетенции

Программа 

духовно-

нравственного 

развития 

ООП НОО

Программа 

воспитания и 

социализации

ООП ООО, 

СОО

•Формирование читательской компетенции 

для приобщения обучающихся к 

отечественной и мировой культуре, к 

предметным знаниям;

•Формирование культуры пользования 

печатными и электронными источниками 

информации для успешной социализации.

 

В планируемые результаты целевого раздела  образовательных 

программ внесен дополнительный метапредметный результат: формирование 

читательской компетенции, которая обеспечивает обучающимся высокие 

стартовые возможности для освоения образовательных программ 

следующего уровня,  успешного саморазвития и социализации. 

Для достижения вышеуказанного метапредметного результата 

необходимо освоение  40 % (процентами) учителей методики преподавания 

по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, что внесено в организационный  раздел, а именно в требования к 

кадровым условиям реализации образовательных программ всех уровней. 

Соответственно в Содержательный раздел, а именно в программу 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

НОО и в программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 

ООО и СОО: 

• формирование читательской компетенции для приобщения 

обучающихся к отечественной и мировой культуре, к предметным 

знаниям с помощью информационных технологий; 



• формирование культуры пользования как печатными, так и 

электронными источниками информации для успешной социализации. 

Имея целевые ориентиры и кадры, был дополнен учебный план 10-х 

классов «Индивидуальным учебным проектом» и внесены изменения в план 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования. 

В учебный план 10 классов включен индивидуальный проект в 

количестве 2-х часов. Индивидуальный  проект  выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, технической, учебно - 

исследовательской,  социальной,  художественной, творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. Занятия 

по подготовке индивидуальных проектов проходят в зонах коллективной 

работы и презентационной зоне информационно - библиотечного центра 

лицея.  

Индивидуальные проекты обучающихся являются показателями уровня 

читательской компетенции при овладении предметными и метапредметными 

результатами образования. В конце учебного года проекты защищаются в 

ходе научно-практической конференции.  

Проектная деятельность позволяет определить уровень владения 

выпускниками как бумажными, так и электронными информационными 

ресурсами для достижения  образовательных результатов. 



Формирование инфраструктуры чтения через 

внеурочную деятельность

Читательская компетенция
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Театрализация

Выразительное 
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Библиотечные 
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Основы 
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«Лицей ТВ»

Творческая 
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«Буктрейлер»

Кукольный 

театр 

«Лицедей»

Выразительное 

чтение 

«Великое 

русское слово»

Театральная 

студия «Лицей»

Телемост «Мы 

будущее России»

Работа научного 

общества «Ego»

 

Инфраструктура чтения формируется через внеурочную деятельность 

на уровне начального общего образования на занятиях: 

• по театрализации; 

• по выразительному чтению «Великое русское слово»; 

• в ходе библиотечных уроков « Книжная страна». 

На уровне основного общего образования на занятиях: 

• по основам журналистики; 

• в телестудии « Лицей ТВ»; 

• в творческой лаборатории « Буктрейлер любимой книги»; 

• по выразительному чтению « Великое русское слово»; 

• кукольного театра « Лицедей»  

На уровне среднего общего образования на занятиях: 

• в театральной студии « Лицей»; 

• в ходе работы телемоста « Мы будущее России», т.е 

научно-практической конференции в режиме онлайн, на которой 

презентуются исследовательские работы членов лицейского научного 

общества « Ego». 



Многообразие форм и методов работы по формированию 

читательской компетенции  в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и творческой деятельности способствует достижению 

не только предметных, метапредметных, но и  такого личностного 

результата, как коммуникативная компетентность.  

В Организационный раздел ООП на всех уровнях образования был 

внесен мониторинг диагностики продвижения обучающихся различных 

читательских групп. 

Характеристика читательских групп 

Знатоки, которые 

демонстрируют 

✓ умение понимать художественные достоинства 

произведения; 

✓ умение анализировать прочитанное, в том числе 

научные тексты; 

✓ умение создавать творческие работы по книге 

(исследования, буктрейлеры и т.д.) 

Любители  ✓ умение обдумывать и анализировать произведения, 

тексты; 

✓ активны в выборе произведений, но интересы не 

устойчивы.  

Проявляющие интерес ✓ не умеют анализировать произведения, тексты; 

✓ не умеют делать самостоятельные выводы, давать 

оценки; 

✓ имеют установку на развлекательный тип чтения. 

Читающие от случая к 

случаю 

✓ не умеют выбирать книгу ( хаотичны в выборе книг); 

✓ очень узкие интересы. 

Нечитающие  ✓ читают по программе в кратком изложении 

художественные произведения; 

✓ не умеют работать с научными текстами.  

Мониторинг уровня читательской компетенции проводится в ходе 

совместной работы классных руководителей, учителей литературы, 

библиотекаря с привлечением родителей. Данный мониторинг проводится 

со второй четверти первого класса на библиотечных уроках, после чего 



библиотекарь вместе с классным руководителем создает индивидуальную 

образовательную траекторию каждого обучающегося.  

Индивидуальный учебный план  

Ф.И.О.  

Дата составления: 01.09.2017 г. 

Предметы Количество 

часов в 

неделю 

Учитель Отметка о выполнении 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне I 

полугодие 

II 

полугодие 

Русский язык     

Литература      

Иностранный язык     

История     

ОДНКР     

География     

Математика     

Информатика     

Биология     

Изобразительное искусство      

Музыка     

Технология     

Физическая культура     

Предельно-допустимая 

нагрузка при  

5-дневной неделе 

    

                                    Компонент ОУ(внеурочная деятельность)   

Зеленая планета 1    

Мини-футбол 1    

Хореография (ансамбль 

«Солнышко») 

2    

Арт-студия «Этюд» ( сетевое 

взаимодействие с МБОУ ДОД 

дом пионеров  и школьников) 

2    



Вокальная студия 

«Вдохновение» 

2    

 

№ Социальные практики, заочные и очные 

школы, занятия на курсах и т.д. 

Количество 

часов 

День 

недели 

Время 

занятий 

1. Благотворительная акция «Семья - семье»   1 четверть 

2. Благотворительная акция «Круговорот бумаги 

в природе» 

  2 четверть 

3. Благотворительная акция «Подари книгу 

школе» 

  3 четверть 

4. Благотворительная акция «Украсим школу 

цветами» 

  4 четверть 

5. Благотворительная акция «Мастерская Деда 

Мороза» 

  2 четверть 

6. Благотворительная акция «Чтобы помнили…»   в теч.года 

7. Экологическая акция «Наша чистая планета»   1,4 

четверть 

Уровень читательской компетенции 

Читате

льские 

группы 

I полугодие II полугодие 

Нечита

ющие 

Чита

ющие 

от 

случа

я к 

случа

ю 

Проявл

яющие 

интерес 

Люб

ител

и 

Зна

ток

и 

Нечита

ющие 

Чита

ющие 

от 

случа

я к 

случа

ю 

Проявл

яющие 

интерес 

Люб

ител

и 

Зна

ток
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Принадлежность к той или иной читательской группе фиксируется в 

индивидуальных учебных планах, доводится до сведения родителей для 

дальнейшей работы по формированию читательской компетенции. 

Старшеклассники, ставшие знатоками чтения, создают буктрейлеры 

для демонстрации их в презентационной зоне и инфозоне. 



Целевые ориентиры проекта

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 г. № 497

- заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы 

общего образования под эгидой Президента Российской Федерации 23 

декабря 2015 года

- Концепция развития школьных информационно-библиотечных 

центров. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715

 

В основу создания системы деятельности педагогов, библиотекаря 

лицея по созданию ИБЦ заложены Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497, целевые 

ориентиры развития общего образования страны, обозначенные Президентом 

Российской Федерации на заседании Государственного совета по вопросам 

совершенствования системы общего образования 23 декабря 2015 года, 

приказ Минобрнауки России 15 июня 2016 года №715 «Об утверждении 

Концепции развития школьных информационно – библиотечных центров». 

 В этих документах акцентируется внимание на необходимости 

«создания новой инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающей современные условия обучения и воспитания, обновления 

учебного оборудования, школьных библиотек и иных средств, необходимых 

для внедрения в образовательные организации эффективных 

образовательных технологий и педагогических методик».  

Созданный ИБЦ лицея стал инфраструктурной основой 

образовательной деятельности и обеспечил необходимые условия для 

образования и воспитания, ориентированных на самоопределение и 

комплексное системное удовлетворение образовательных потребностей 



каждого обучающегося с учетом его психофизического развития и 

индивидуальных возможностей формирования компетенций в соответствии с 

требованиями времени. 

 


