
Â
современных условиях остро стоит воп�
рос модернизации образования. Школь�
ные библиотеки являются структурными

подразделениями образовательных учреждений,
и, следовательно, процесс обновления касается
и их. 

Традиционно библиотека в школе выполняет
следующие функции:

● образовательную (поддерживает и обеспе�
чивает учебно�воспитательный процесс); 

● информационную (предоставляет возмож�
ность использования информации вне зависи�
мости от ее вида, формата и носителя); 

● культурную (организует мероприятия, воспи�
тывающие культурное и социальное самосозна�
ние, содействующее эмоциональному развитию
учащихся). 

Однако перемены, происходящие в образова�
нии, приводят к повышению роли школьных биб�
лиотек. Поэтому в соответствии с ключевыми
направлениями современной образовательной
политики в качестве основных направлений со�
вершенствования деятельности библиотек можно
выделить следующие: 

● обновление нормативно�правовой базы дея�
тельности библиотек ОУ;

● техническое оснащение школьных библиотек; 

● создание условий для автоматизации библи�
отечных процессов, использования новых инфор�
мационных технологий, информатизации библи�
отечной деятельности и включения школьной
библиотеки в процессы компьютеризации обще�
го образования;

● формирование книжных фондов;

● выявление новых управленческих и методи�
ческих подходов к организации деятельности
школьной библиотеки; анализ перспективных
моделей организационных форм школьных биб�
лиотек;

● развитие кооперации и интеграции библио�
тек учреждений общего образования, а также ко�
ординации деятельности школьных библиотек и
библиотек других ведомств.

Эффективное решение существующих
проблем на уровне библиотеки образователь�
ного учреждения возможно обеспечить лишь
при условии программно�целевого управле�
ния ее развитием.
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Дорогие коллеги! 
Предлагаем вам один из вариантов рекомендаций по составлению программы
развития школьной библиотеки. 
Наполнить такую программу современным содержанием многим нашим специалис�
там помогла также «Концепция развития библиотек общеобразовательных учреж�
дений Российской Федерации. Общественно�государственный проект» (2009 г.), на
основе которой создан ряд региональных программ развития школьных библиотек
в регионах и отдельно взятых школах. Поэтому при составлении подобных доку�
ментов рекомендуем вам, уважаемые друзья, использовать также материалы Кон�
цепции (см. «ШБ»,2009, №4–5, с.52–67) 
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Концептуальная модель обновления и разви�
тия школьной библиотеки может быть пред�став�
лена в программе развития библиотеки. 

Для массовой практики пока характерно управ�
ление развитием библиотеки без программы, но
программное управление является результатом
передового, прогрессивного опыта создания но�
вой практики образования, показателем цивилизо�
ванной управленческой культуры администрации.

По своему смыслу программа развития — это
нормативная модель совместной деятельности
группы или множества групп людей, определяю�
щая:

● исходное состояние некоторой системы;

● образ желаемого будущего состояния этой
системы;

● состав и структуру действий по переходу от
настоящего к будущему.

Наличие такой модели позволяет руководите�
лю и всему коллективу образовательного учреж�
дения предвидеть конечный результат своей дея�
тельности по модернизации библиотеки в бли�
жайший период, а также планировать, какие
действия, кто и когда должен совершить.

Качественно составленная программа разви�
тия является залогом успешной реализации всех
задач, стоящих перед библиотечными специа�
листами, педагогами и администрацией образо�
вательного учреждения. Кроме того, она стано�
вится рекомендательным документом, моделью
совместной деятельности всего коллектива обра�
зовательного учреждения. 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ «ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ» 

И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

I. Информационная справка о школь�
ной библиотеке

Раздел содержит следующие сведения:

● дата создания библиотеки;

● помещения библиотеки;

● режим работы библиотеки; 

● кадровое обеспечение;

● техническое оснащение библиотеки, его ис�
пользование;

● объем и состав фонда;

● количество посещений в день (в среднем);

● количество книговыдач в день (в среднем);

● количество наименований выписываемых
периодических изданий, их направленность;

● состав читателей;

● используемые формы работы;

● взаимодействие с другими учреждениями и т.д. 

II. Аналитическое обоснование про�
граммы

Это должен быть один из значимых разделов
программы. От качества анализа зависит успех
прогнозирования и построения новой модели
деятельности в режиме развития. Чтобы анали�
тическое обоснование было грамотным, пол�
ным, четким, логичным, можно использовать
следующие методы сбора информации:

● изучение нормативных, инструктивных и ме�
тодических документов федерального, регио�
нального и муниципального уровня об образова�
нии;

● целенаправленное наблюдение, которое
позволяет получить оперативную информацию;

● социологические устные или письменные оп�
росы, собеседования с представителями адми�
нистрации школы, учителями, учащимися, роди�
телями (желательно — индивидуальные);

● психологическая диагностика: письменные
опросы (анкетирование, тестирование и др.).

Эффективность методов сбора информации
может быть повышена за счет использования тех�
нических средств (диктофона, магнитофона,
компьютера и т.д.).

Рациональнее проводить деятельность по схе�
ме проблемно�ориентированного анализа, пред�
ложенной В.С. Лазаревым и М.М. Поташником
(Как разработать программу развития школы. —
М.: Новая школа, 1993. — С. 16.). Такой анализ от�
личается от традиционного, так как направление
его пути («от конца к началу») позволяет оставлять
в поле зрения наиболее значимые проблемы. 

Путем сопоставления требуемого и достигну�
того выделяют те пункты, по которым существуют
наиболее значимые несоответствия (по возмож�
ности, с указанием степени этого несоответ�
ствия), требующие устранения. Так выявляются
противоречия и очерчивается круг проблем, под�
лежащих решению, а также определяются причи�
ны возникновения обозначенных проблем. 

Затем могут быть сделаны выводы, в соответ�
ствии с которыми в дальнейшем при разработке
стратегии определяются направления деятель�
ности. 

Таким образом, в результате анализа должно
быть обозначено, что требуется изменить, чтобы
библиотека в будущем могла выполнять свои
функции эффективнее, чем в настоящем.

III. Формирование концепции
В соответствии с целями деятельности обра�

зовательного учреждения, его статусом и социо�
культурной миссией (Устав образовательного уч�
реждения, Концепция развития школы и т.д.) оп�
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ределяется миссия школьной библиотеки, цели и
задачи ее деятельности. 

В данном разделе уместно обозначить норма�
тивно�правовые основания программы, а также
описать и обосновать будущую модель школьной
библиотеки: организационную структуру, субъек�
ты деятельности, их функции, связи и взаимоот�
ношения между субъектами, направления дея�
тельности. 

Раздел может включать в себя прогнозируе�
мые достижения и результаты деятельности по
реализации программы. 

IV. Разработка стратегии перехода
школьной библиотеки в новое состояние 

В данном разделе предполагается поместить
поэтапный план действий. Так как вряд ли воз�
можно реализовать всю концепцию обновленной
школьной библиотеки сразу в полном объеме,
можно выделить промежуточные состояния, эта�
пы. Для каждого этапа определяются на�
правления и задачи. Сформулировать задачу —
значит указать конкретный результат, который

предполагается получить при реализации того
или иного направления действий на данном этапе
программы.

Чтобы план действий мог эффективно выпол�
нять свои функции, он должен удовлетворять сле�
дующим требованиям:

● полнота состава действий (план должен
включать все действия, необходимые и доста�
точные для достижения поставленных целей);

● скоординированность и целостность (все не�
обходимые связи между действиями должны
быть установлены и согласованы по содержанию
и срокам);

● скоординированность по всем ресурсам
(кадровым, научно�методическим, материально�
техническим, финансовым);

● контролируемость (должен быть разработан
механизм проверки достижения целей);

● устойчивость (чувствительность к сбоям).

План действий целесообразно представить в
форме следующей таблицы:
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№ 
п/п

Задачи
программы 

Содержание 
деятельности 

Ожидаемый 
результат 

Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации 

Реализация программы развития предпола�
гает осуществление итогового, а также текуще�
го поэтапного контроля, который целенаправ�
ленно проводится в нескольких направлениях.
Это может быть, например, определение уровня
(качества):

● показателей сформированности социальной
компетентности учащихся;

● профессиональной/информационной ком�

петентности библиотечных специалистов, педа�
гогов;

● обеспечения всем участникам образователь�
ного сообщества доступа к информации на раз�
личных видах носителей;

● включенности библиотеки образовательного
учреждения в локальные и корпоративные сети
региона;

● престижа (рейтинга) школы в социуме и т.д.
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