
 

Перечень библиотечных услуг ИБЦ 

1. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов 

школы: 

 комплектование универсального фонда учебными, 

художественными, научными, справочными, педагогическими и научно-

популярными документами на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации;  

 пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, 

базами и банками данных других учреждений и организаций;  

 аккумулирование фонда документов, создаваемых в 

общеобразовательном учреждении (публикаций и работ  педагогов, лучших 

научных работ и рефератов обучающихся и др.);  

 размещение, организация и сохранность документов;  

2.  Создание информационной продукции:  

 аналитико-синтетическая переработка информации;  

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата: 

каталогов (алфавитный, систематический), картотек (систематической 

картотеки статей, тематических картотек), электронного каталога, базы 

данных по профилю общеобразовательного учреждения;  

 разработка рекомендательных библиографических пособий 

(списков, обзоров, указателей); 

 информирование пользователей об информационной продукции;  

3. Дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание  учащихся:  

 предоставление информационных ресурсов на различных 

носителях на основе изучения их запросов и информационных потребностей;  

 создание условий для реализации самостоятельности в обучении, 

познавательной, творческой деятельности с опорой на коммуникацию;  

способствование развитию навыков самообучения (участие в сетевых 

олимпиадах, телекоммуникационных проектах в системе дистанционного 

обучения);  

 организация обучения навыкам независимого библиотечного 

пользователя и потребителя информации, содействие интеграции комплекса 

знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией;  

 информационная поддержка в решении задач, возникающих в 

процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;  



 

 организация массовых мероприятий, ориентированных на 

развитие общей и читательской культуры личности, содействие развитию 

критического мышления;  

 содействие членам педагогического коллектива и администрации 

общеобразовательного учреждения в организации образовательного процесса 

и досуга обучающихся;  

4. Дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников:  

 содействие профессиональной компетенции, повышению 

квалификации, проведению аттестации; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов, связанных с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов в области педагогических инноваций и новых технологий; 

 создание банка педагогической информации как основы единой 

информационной службы общеобразовательного учреждения, накопление, 

систематизация информации по предметам, разделам и темам;  

 организация доступа к банку педагогической информации на 

любых носителях; просмотра электронных версий педагогических изданий;  

 текущее информирование (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций), информирование руководства 

общеобразовательного учреждения по вопросам управления 

образовательным процессом;  

 содействие проведению занятий по формированию 

информационной культуры; обеспечение базы для проведения практических 

занятий по работе с информационными ресурсами; 

5. Дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (иных законных представителей) 

обучающихся:  

 удовлетворение запросов пользователей и информирование о 

новых поступлениях в ИБЦ;  

 консультирование по вопросам организации семейного чтения, 

ознакомление с информацией по воспитанию детей;  

 консультирование по вопросам учебных изданий для 

обучающихся.  

 


