
Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Октябрьский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

628128, Россия,  ул. Тюменская,65. пос. Унъюган, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра, 

Тел\факс (код 34672)  48-122. 

 Адрес в Интернете: unyugan.school-1@ mail.ru; unyugansch1@oktregion.ru 

  сайт www.86ungansch1-okt.edusite.ru 

 

«Модельный стандарт школьной библиотеки» как основа реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов  

второго поколения. 

Педагог – библиотекарь – Кривошеева Л.А. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную  аккредитацию. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты должны 

обеспечивать: 

 1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 2) преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Для реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

образовательным учреждениям необходимы качественно новые условия, одним 

из которых должна стать новая, современная библиотека. 

«Модельный стандарт разработан с учётом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 

2009 г. № 373 и Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений: Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 октября 2010 г. № 986». 

   

ФГОС НОО Модельный стандарт 

I. Общие положения 

п.6.  Стандарт направлен на 

обеспечение: 

      равных возможностей получения 

качественного начального общего 

образования;  

      духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего 

образования, становление их 

гражданской идентичности как 

I. Общие положения  

п.4. Основные задачи школьной 

библиотеки: 

5) обеспечение необходимых и 

равных условий для социализации 

каждого читателя; 

п.3. Цель школьной библиотеки – 

создание информационно-

библиотечной среды как основы для 

развития творческого мышления, 

формирования информационной 
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основы развития гражданского 

общества;  

 …обеспечение условий для 

индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – 

одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

культуры личности, гражданского и 

патриотического самосознания… 

п.4. Основные задачи школьной 

библиотеки: 

3) полное информационное 

обеспечение общеобразовательного 

процесса,  в том числе,  

индивидуальных образовательных 

программ в зависимости от типа 

общеобразовательного учреждения  

4) создание предпосылок для 

развития и саморазвития школьников, 

вовлечения их в проектную и 

исследовательскую деятельность 

II. Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы, 

п.11. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной 

программы должны отражать:                               

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера;                                                           

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;… 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами;… 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям  

II. Библиотечные услуги                           

п.5. Библиотечная услуга – результат 

деятельности библиотеки по 

выявлению, формированию и 

удовлетворению информационных 

потребностей пользователей 

библиотеки. 

п.7. Основными библиотечными 

услугами являются:                               

1) предоставление во временное 

пользование документов из 

библиотечных фондов абонемента и 

читального зала;  

2) предоставление информации о 

наличии в библиотеке конкретного 

документа;                                    

3) предоставление информации о 

составе библиотечного фонда 

посредством системы традиционных 

и электронных каталогов и других 

форм;                                                                 

4) предоставление консультационной 

помощи в поиске и выборе 

источников информации, включая 

Интернет;                                                 

5) участие в  информационной 

подготовке учащихся и педагогов 

(формирование основ 

информационной культуры личности) 

 



п.12. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

Литературное чтение                                          

2) осознание значимости чтения для 

личного развития; …успешности 

обучения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в систематическом 

чтении; 

3) понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении…; 

4) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития, 

…элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и 

получения дополнительной 

информации.  

I. Общие положения  

п.4. Основные задачи школьной 

библиотеки: 

6) пропаганда ценности книги и 

чтения; создание условий, 

способствующих повышению 

читательской культуры детей и 

подростков; 

7) формирование информационной 

грамотности, информационного 

мировоззрения и информационной 

культуры школьников с помощью 

традиционных и информационно-

коммуникационных технологий; 

 

 

III. Требования к структуре 

основной образовательной 

программы,                                                   

п.19. Требования к разделам 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования: 

Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям 

развития личности (…духовно-

нравственное, …общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное) в таких формах 

как экскурсии, кружки, секции, 

I. Общие положения  

п.4. Основные задачи школьной 

библиотеки: 

1) комплектование основного 

(документного) фонда классическими 

и современными источниками 

информации на различных носителях 

(бумажном, цифровом, магнитном и 

др.) … 

II. Библиотечные услуги         

п.7. Основными библиотечными 

услугами являются:    

7) организация массовых 



круглые столы, конференции, 

диспуты… 

п.19.6. Программа духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального 

общего образования   

п.19.7. Программа формирования 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

мероприятий по профилю 

структурного подразделения 

                                              

IV. Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы  

представляют собой систему 

требований к кадровым, 

финансовым, материально-

техническим и иным условиям 

реализации основной 

образовательной программы  
п.23. Требования к кадровым 

условиям реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

    Образовательное учреждение, 

реализующее программы начального 

общего образования должно быть 

укомплектовано 

квалифицированными кадрами. 

 

 

 
 

 

п.25. Материально-технические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

должна соответствовать 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: … помещениям 

VI. Кадровое обеспечение                           

п.51. Нормативная потребность в 

штатных библиотечных работниках 

определяется основными 

показателями и объёмом 

деятельности школьной библиотеки с 

использованием «Межотраслевых 

норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках», 

утвержденных постановлением 

Министерства труда и социального 

развития РФ от 03. 02. 1997 № 6, 

рекомендованных письмом 

Министерства образования РФ от 20. 

07. 2000 № 06-21ин/25-06 

(устанавливается не менее одной 

ставки на библиотеку 

общеобразовательного учреждения). 

п.52. В штатное расписание 

общеобразовательного учреждения 

помимо заведующего библиотекой 

могут быть введены должности 

библиотекаря, библиографа, 

медиаспециалиста, педагога – 

библиотекаря.    

 

V. Материально-техническая база                 

п.48.  Нормы размера площадей 

устанавливаются с учётом СанПиН 

2.4.2.1178-02 (п. 2.3.20) 

«Гигиенические требования к 

условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

на основе СНиП 2.08.02-89 

«Общественные здания и 

сооружения».                                         



библиотек (площадь, размещение 

рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, 

медиатеки) 

п.26. Информационно-образователь-

ная среда образовательного 

учреждения должна включать в себя 

совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы…) 

 

п.27. Учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение реализации 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной 

образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления.                                                                           

Образовательное учреждение 

должно быть обеспечено 

учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной 

образовательной программы 

начального общего образования...                                

Фонд дополнительной литературы 
должен включать детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

п.49.  Площадь школьной 

библиотеки – информационного 

центра необходимо принимать из 

расчета не менее 0,6 кв. м на одного 

обучающегося. 

п.46. Для обеспечения надлежащего 

качества предоставляемых услуг, 

размещения фондов и организации 

производственных процессов 

школьная библиотека должна быть 

оборудована библиотечной мебелью, 

отвечающей современным 

требованиям, и техническими 

средствами (Таблица 1) 

 I. Общие положения  

 п.2. Миссия школьной библиоте-                                                                  

ки заключается в формировании 

универсальных и отраслевых 

ресурсов, всестороннем свободном, 

безопасном и качественном 

предоставлении услуг пользователям 

в соответствии с их 

образовательными, информацион-

ными и культурными потребностями 

IV. Ресурсы библиотеки. Фонды.                

п.17. Фонд школьной библиотеки 

состоит из основного (документного) 

и учебного (учебники, пособия, 

учебно-методические комплекты). 

п.18.  Основной (документный) фонд 

является универсальным по 

содержанию и видам и типам изданий 

(книги, периодические издания, 

электронные документы, АВД, CD-

ROM, DVD, базы данных, Интернет).                                                   

п.28. В состав основного 

(документного) фонда обязательно 

входят справочные издания: 

универсальные и отраслевые 

энциклопедии, толковые и языковые 

словари, краеведческие и учебные 

справочники, атласы и др.                         

п.34. Учебный фонд школьной 

библиотеки должен соответствовать 

полному обеспечению каждого 



 

 

 

учащегося учебниками и учебными 

пособиями по всем дисциплинам 

инвариантной и вариативной частей 

учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

п.35. Норматив обеспечения 

определяется учебным планом 

общеобразовательного учреждения и 

программой по каждому предмету и 

составляет один учебник на каждого 

учащегося. 
 

   

Таблица 1 

Требования  к техническому оснащению модельной школьной библиотеки 

Наименование Количество, ед. Примечания 

Компьютер (в комплекте) и 

периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, 

мышь, модем) 

1 Автоматизированное 

рабочее место библиотекаря 

с подключением к сети 

Интернет 

Программное обеспечение 2 Осуществление работы 

компьютерной зоны; АИБС 

Ноутбук  1 – 11 Автоматизированные 

рабочие места читателей из 

расчёта 1 компьютер на 1 

параллель 

Принтер 

Черно-белый лазерный 

Цветной лазерный 

2 Распечатка материалов: 

АРМ библиотекарь, АРМ 

читатель; ведение 

профессиональной 

издательской деятельности 

Брошюратор 1 Ведение  издательской 

деятельности 

Графический планшет 1 Для качественного 

исполнения проектных и 

исследовательских работ 

читателей 

Точка доступа wifi 1 Организация беспроводного 

Интернета 

Сканер 1  

Копировальный аппарат 1  

Электронные издания  Количественные 

характеристики 

определяются 



читательскими запросами  

Мультимедийное 

оборудование (проектор, 

экран) 

1 Проведение мероприятий 

Фотоаппарат 1 Проведение мероприятий 

Видеокамера 1 Проведение мероприятий 

Цифровой диктофон 1 Проведение мероприятий 
 

 

Использованные ресурсы: 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/ 

http://mon.gov.ru/dok/ruk/dir/nizienko/ 

http://mon.gov.ru/dok/proj/4335 

http://mon.gov.ru/press/news/8208/ 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

http://www.dp.ru/a/2011/01/26/Standart_dlja_obrazovanija 
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