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Введение
Современный образовательный процесс
строится на основе Федерального закона
№273ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации»2 и характеризуется поэтапной реализа
цией федеральных государственных образова
тельных стандартов (ФГОС) на всех уровнях
образования. Федеральные государственные
образовательные стандарты общего образова
ния (Стандарты) обязывают библиотеки суще
ственно перестроить свою работу, а именно:
сегодня библиотеки необходимы школе в каче
стве информационнобиблиотечных центров
(ИБЦ), которые становятся важным компонен
том учебного процесса и одним из условий его
реализации.
Школьная библиотека – это структурное
подразделение общеобразовательной организа
ции, которое принимает участие в образователь
ном процессе и обеспечивает права участников
образовательного процесса на бесплатное поль
зование библиотечноинформационными ре
сурсами.
Ключевым условием достижения совре
менных образовательных результатов общего

образования является наличие в каждой обра
зовательной организации информационно
образовательной среды (ИОС) – системы
инструментальных средств и ресурсов, обеспе
чивающих условия для реализации образова
тельной деятельности на основе информаци
оннокоммуникационных технологий.
Согласно образовательным стандартам
общего образования [2] «новые образователь
ные результаты можно получить только в усло
виях обучения в информационнообразова
тельной среде», которая «должна включать в се
бя комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифро
вых образовательных ресурсов, совокупность
технологических средств информационных и
коммуникационных технологий, систему педа
гогических технологий»3.
Настоящие методические рекомендации
раскрывают требования, предъявляемые к
школьной библиотеке как современному цент
ру информационнообразовательной среды
общеобразовательной организации, и нацели
вают педагоговбиблиотекарей на решение
первоочередных задач:
● создание информационной среды для
развития обучающихся, которая отвечает их
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