ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БИБЛИОТЕКИ
МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21» И ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, основания
организации и деятельности, модель и участников сетевого взаимодействия,
а также статус и основные направления деятельности участников сетевого
взаимодействия.
1.2. Настоящее Положение об организации сетевого взаимодействия
библиотеки МБОУ «Лицей № 21» и школьных библиотек Курской области
разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
- Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 2030 годы» от
09.05.2017 г. № 203;
- Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» от 29.05.2017 г. № 240;
- Распоряжение Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» от 07.09.2018 г. № 204;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» от 29.2015 г. № 996-р;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения в Российской Федерации» от 03.06.2017 г. № 1155-р;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» от 26.12.2017 г. № 1642;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров от 15 июня 2016 г. № 715;
- Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования;
- Закон Курской области «Об образовании в Курской области» от
09.12.2013 г. № 121-ЗКО;
- Закон Курской области «О библиотечном деле в Курской области» от
01.03.2004 г. № 6-ЗКО;
- Приказ комитета образования и науки Курской области «Об
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров Курской области» от 31.10.2018 г. № 1-1086.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. Целью организации и деятельности сетевого взаимодействия
библиотеки МБОУ «Лицей № 21» и школьных библиотек Курской области
является интеграция школьных библиотек в процессе модернизации общего
образования.
2.2. Задачами сетевого взаимодействия являются:
- создание и развитие сети школьных библиотек региона,
обеспечивающих необходимые условия для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (далее –
ФГОС общего образования);
- обмен и использование ресурсов (информационных, методических,
кадровых, материальных) участников сетевого взаимодействия и других
организаций для создания равных условий информационно-библиотечного
обслуживания субъектов образовательных отношений;
качественное
улучшение
информационно-библиотечного
обслуживания участников образовательных отношений за счет сетевой
синергии и внедрения инновационных механизмов работы.
III. МОДЕЛЬ И УЧАСТНИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. Модель сетевого взаимодействия библиотеки МБОУ «Лицей № 21»
и школьных библиотек Курской области (далее – региональная сеть)
представляет собой интеграцию вертикального и горизонтального
сотрудничества участников сетевого взаимодействия между собой, а также с
другими организациями образования, культуры, здравоохранения и т.д. на
муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
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3.2. Сетевое взаимодействие участников осуществляется в различных
формах очного и заочного (дистанционного, электронного) сотрудничества.
3.3. Средствами сетевого взаимодействия являются: электронная почта,
социальные сети и мессенджеры, сайты образовательных организаций,
электронные платформы и сервисы, непосредственное участие в
мероприятиях.
3.4. Участниками региональной сети являются:
Региональный
информационно-методический
центр
(РИМЦ);
Муниципальные информационно-методические центры (МИМЦ);
Ресурсные центры (РЦ);
Базовые центры (БЦ);
Стажировочные площадки (СП);
Апробационные площадки (АП);
Школьные библиотеки (ШБ).
IV. СТАТУС И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКОВ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Статус центров и площадок региональной сети утверждает комитет
образования и науки Курской области.
4.2.
Региональный
информационно-методический
центр
–
осуществляет
общее
научно-методическое
сопровождение
функционирования и развития региональной сети школьных библиотек.
4.3. Муниципальные информационно-методические центры –
муниципальные
организации,
структурные
подразделения
или
функциональные образования; осуществляют общее научно-методическое
сопровождение функционирования и развития школьных библиотек на
уровне муниципального образования.
4.4. Ресурсные центры – муниципальные общеобразовательные
организации,
имеющие
качественные
ресурсы
(информационные,
методические, кадровые, материальные); осуществляют информационную и
ресурсную поддержку участников сетевого взаимодействия в области
информационно-библиотечного обслуживания на уровне муниципального
образования.
4.5. Базовые центры – общеобразовательные организации Курской
области,
успешно
реализующие
инновационную
информационнобиблиотечную деятельность; осуществляют информационно-методическое
сопровождение участников сетевого взаимодействия по отдельным
направлениям информационно-библиотечного обслуживания.
4.6. Стажировочные площадки – общеобразовательные организации
Курской области; участвуют в реализации программ дополнительного
профессионального образования в курсовой и межкурсовой периоды по
отдельным направлениям информационно-библиотечного обслуживания.
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4.7. Апробационные площадки – общеобразовательные организации
Курской
области;
осуществляют
апробацию
и
диссеминацию
инновационного
опыта
в
области
информационно-библиотечного
обслуживания.
4.8. Школьные библиотеки – библиотеки общеобразовательных
организаций Курской области, в том числе, имеющие статус «Школьный
информационно-библиотечный центр»; организуют взаимодействие с
участниками региональной сети и другими организациями, используют
функционал участников региональной сети и других организаций для
совершенствования
информационно-библиотечного
обслуживания
участников
образовательных
отношений
в
общеобразовательной
организации.
4.9. Деятельность участников региональной сети осуществляется на
основании ежегодных планов и отчетов участников сетевого взаимодействия.
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