
Протокол № 3 

заседания Ассоциации библиотекарей ОУ 

место проведения: МАОУ  №10 

 

Тема заседания: «Роль и место  библиотеки образовательного учреждения в условиях 

внедрения ФГОС»: 

 

от «22» ноября  2019 г.                                                                      присутствовало:  8человек 

           отсутствующие: нет 

Повестка дня: 

 
1.«Роль и место  библиотеки образовательного учреждения в условиях внедрения ФГОС»:  

 

По первому вопросу слушали:  

Логиновских Е.Г. (библиотекарь ОУ №1) рассказала о том, что школьная библиотека 

является важнейшим компонентом учебного процесса. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено:  

• учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями  

• учебно-методической литературой  

• материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, должно иметь информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой. 

Библиотекарь должен:  

• обеспечивать  доступ обучающихся к информационным ресурсам,  

• участвовать в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации,  

• содействовать  формированию информационной компетентности обучающихся. 

Задача библиотеки ОУ обеспечения доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям соответствует новым федеральным государственным образовательным 

стандартам  

Задача библиотеки по формированию навыков независимого библиотечного пользователя 

соответствует новым федеральным образовательным стандартом.  

Задача воспитания культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала через приобщение к литературе и 

чтению соответствует требованиям стандартов. 

Процессы, ведущие к переменам в отношении к школьной библиотеке:  

• Изменившиеся подходы к обучению, когда учителя все чаще в своей деятельности 

используют проектно-исследовательские методики, которые позволяют им обучаться 

самостоятельно и социально адаптироваться, способствуют большей включенности 

библиотекаря в процесс обучения учащихся.  

• Использование новейших интернет - технологии в библиотечном деле. 

• Стремительные перемены, происходящие в информационных ресурсах и технологиях, и, 

прежде всего, развитие социальных сервисов Веб 2.0  

•Учебные материалы стали доступны в электронном виде - активно развиваются 

цифровые библиотеки, объединяющиеся в Интернете в единых поисковых системах;  

•Увеличивается потребность участников педагогического процесса в помощи в работе на 

компьютере и в Интернет – при обычно высоком уровне компьютерной грамотности 

школьники обладают низкой информационной (способностью находить, перерабатывать и 

оценивать серьезную учебную информацию). 



Постановили:  

Новый стандарт образования позволяет внедрить библиотечные программы и проекты в 

образовательный процесс, ведь одной из его задач является обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности. 

 

Председательствующий: Подгородская Л.Н. 
 


