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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка информацион-

ной системы для школьной библиотеки (на примере МБОУ СОШ №3»)» со-

держит 53 страницы, 19 иллюстраций, 1 таблицу, 16 использованных источни-

ков. 

Объект исследования – школьная библиотека муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№3 города Бородино Красноярского края. 

Целью данной бакалаврской работы является разработка информацион-

ной системы для школьной библиотеки МБОУ СОШ №3. 

В бакалаврской работе реализованы следующие задачи: 

1. Рассмотрена отрасль общего среднего образования. 

2. Описана и проанализирована деятельность объекта исследования. 

3. Составлены рекомендации по внедрению эффективных ИТ-решений. 

В бакалаврской работе были усовершенствованы основные процессы 

школьной библиотеке МБОУ СОШ №3. 

В ходе работы была разработана информационная система для школьной 

библиотеки МБОУ СОШ №3.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях, по утверждению ученых, формируется лич-

ность нового типа с высоким уровнем информационных потребностей и запро-

сов. Это обусловлено особенностями исторического развития, изменениями в 

системе образования. 

Забота о воспитании является важнейшей государственной задачей и од-

новременно привлекает внимание общественных объединений, средств массо-

вой информации, религиозных конфессий. 

Все школьные библиотеки должны стать центром общедоступной ин-

формации как для обучения, так и для личностного, духовного, творческого 

развития, самосовершенствования. 

Школьная библиотека сегодня должна решать многофункциональные за-

дачи в обществе, и, прежде всего, научить ребенка быть функционально гра-

мотным и востребованным в современном мире. 

Информационная среда 21 века меняется быстро, соответственно меняет-

ся и роль школьных библиотек. Читатель школьных библиотек становится ак-

тивным читателем других библиотек. 

Лучшие передовые зарубежные идеи библиотечной компьютеризации, 

можно заимствовать или идти другим путем: делая собственные разработки. 

Цель дипломного проекта - разработка информационной системы для 

школьной библиотеки. 

Объектом исследования является школьная библиотека муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №3 города Бородино Красноярского края. 

Предметом исследования выступает разработка информационной системы для 

школьной библиотеки. 

Для достижения цели дипломного проектирования необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Кратко осмотреть отрасль общего среднего образования  

2. Описать и проанализировать деятельность объекта исследования 
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3. Составить рекомендации по внедрению эффективных ИТ-решений. 

Далее перейдём к выполнению поставленных задач.  

  



6 

1 Роль школьной библиотеки в учебном процессе 

1.1. Библиотека как элемент образовательной среды 

Библиотека в школе это информационный, образовательный, культурно-

досуговый элемент образовательной среды. Каждая библиотека вырабатывает 

свою стратегию развития. Отличительная особенность школьной библиотеки - 

функционирование ее как социальной системы в рамках другой социальной си-

стемы. В связи с этим, она выполняет 80% потребностей образовательного 

учреждения. 

Школа ставит задачу - создать условия для раскрытия творческого потен-

циала ребенка. Библиотека, являясь элементом образовательной среды, способ-

на активизировать творческий, интеллектуальный потенциал ребенка [3]. 

Главная задача любой школьной библиотеки как информационного цен-

тра является оказание помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном 

процессе. 

Без хорошей библиотеки школа не сможет выполнять на высоком уровне 

свои образовательные и воспитательные функции. 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, необходимые 

для успешного существования в современном информационном обществе, где 

знания играют важнейшую роль. 

Школьная библиотека прививает учащимся потребность в постоянном 

самообразовании, развивает воображение, воспитывает гражданскую ответ-

ственность. 

Взаимодействие библиотекаря и читателя-школьника строится на прин-

ципах «педагогики сотворчества», где библиотеке отводится активная роль. 

Формирование устойчивого интереса к книге, воспитание культуры чтения, 

развитие творческого мышления осуществляется библиотекой с помощью ин-

новационных и традиционных методов личностного и читательского развития. 

Это прежде всего индивидуальная работа, построенная в форме диалога. Вто-

рое - внеурочная жизнь школьника. Именно в ней проявляется эмоциональная, 
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духовная сторона жизни ребенка. Психологи говорят о том, что развитие лич-

ности происходит лишь в процессе деятельности самого человека. 

В работе школьной библиотеки можно выделить ряд факторов, способ-

ствующих формированию активной читательской деятельности, готовности ре-

бенка творить, реализовать свой творческий потенциал. Библиотекарь и ребе-

нок находятся рядом в течение десяти лет, что позволяет наблюдать за развити-

ем ребенка. Их отношения складываются на личностном уровне (решение про-

блем общения, одиночества и др.). Библиотекарь работает вместе с другими 

учителями. Это позволяет видеть в ребенке не только читателя, но и  

ученика [3]. 

Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном образова-

тельной среды, т.е. и сама есть та материальная и духовная среда, способная ак-

тивизировать творческую деятельность детей и взрослых. 

1.2. Технологии работы библиотеки общеобразовательного учре-

ждения 

Библиотеки, осуществляющие информационно-библиотечное обслужива-

ние системы образования, находятся в подчинении двух министерств: культуры 

и массовых коммуникаций, образования и науки. Специалисты библиотек вы-

деляют в качестве особого важного направления работу с учащейся молоде-

жью. 

В двадцать первом веке значительно возрос поток информации, специ-

ально адресованной школьной библиотеке. 

До середины 70-х годов школьная библиотека развивалась как обычная 

детская, с той разницей, что ее функции, задачи и, соответственно, фонды были 

ориентированы лишь на поддержку учебно-воспитательного процесса. На 

уровне законодательных актов федерального значения статус школьной биб-

лиотеки до сих пор практически не обозначен. 

Сейчас наметилось три ведущих подхода, три взгляда педагогической 

науки практики на роль школьных библиотек в будущем и деятельность 

школьного библиотекаря. Суть первого - в обосновании необходимости созда-
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ния на базе школьных библиотек нового подразделения- медиа-теки, или 

школьного библиотечного медиа-центра, дополнения функции библиотекаря 

обязанностями медиа-специалиста; второй состоит в том что библиотека долж-

на стать информационным центром школы, а библиотекарю придется взять на 

себя функции информатора; третий- в рассмотрении школьных библиотек как 

педагогического структурного подразделения образовательных учреждений со 

специфическими функциями [5]. 

Совокупный фонд школьных библиотек составляет около 1 миллиарда 

томов. Каждая из них имеет в среднем в своем фонде 15 тысяч экземпляров, 

почти половину которых составляет учебная литература. На одну библиотеку 

приходится 300 читателей-школьников. 

Книгообеспеченность одного школьника составила около 48 экземпляров 

литературы, в то числе 23 экз. учебников. 

Библиотеки испытывают большие трудности с комплектованием. Новые 

книги поступают не систематически, в ограниченном ассортименте и в неболь-

шом количестве, образовательные учреждения не в состоянии заказывать 

именно ту литературу, которая им необходима. 

Значительная часть библиотек имеет кино-, фото- и фоно-документы, а 

наиболее «продвинутые» - электронные носители информации, используются 

возможности локальных и глобальных компьютерных сетей. Появляются изме-

нения в видовом и содержательном составе фондов: они формируются каче-

ственными ученическими рефератами, научными изданиями [12]. 

Большинство образовательных учреждений располагают, как правило, 

основными учебниками из Федерального перечня, что, естественно, ограничи-

вает выбор учителей и учащихся, затрудняет реализацию вариативных учебных 

программ, дополнительных учебных курсов и дисциплин. 

Деятельность школьных библиотек по использованию учебных фондов 

наиболее эффективна: библиотечным обслуживанием охвачен весь контингент 

учащихся и педагогов; объем книговыдачи приближается к объему фонда учеб-

ной литературы; специализированный справочно-библиографический аппарат к 
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фонду учебников создан повсеместно и поддерживается на высоком професси-

ональном уровне. Библиотеки контролируют процесс работы с учебниками и 

регулярно отчитываются о ней перед органами управления образованием. 

Школьные библиотеки отказываются от единовременной выдачи ком-

плектов учебников в сентябре сроком на весь учебный год. Теперь этот процесс 

ведется в течении всего года, что связано с круглогодичной поставкой изданий, 

выпуском новых, использованием альтернативных учебников, необходимость 

обращения к изданиям прошлых лет при изучении отдельных тем и подготовки 

рефератов и докладов. 

Таким образом, работа с учебным фондом объемна, разнообразна по со-

держанию и технологиям и требует от школьных библиотек весомых трудоза-

трат. 

Содержание и технология работы библиотеки определяются совокупно-

стью целей: общей (стратегической), основными (перспективными) и конкрет-

ными (текущими). 

Технология работы - это совокупность процессов и операций, обеспечи-

вающих нормальное функционирование школьной библиотеки. 

Технология определяется на основе инструктивных и методических мате-

риалов по следующему кругу вопросов: 

 планирование и отчетность; 

 формирование фондов; 

 организация и хранение фондов; 

 учет и обработка документов; 

 ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

 организация справочно-библиографического и информационного 

обслуживания; 

 продвижение информационной продукции и услуг; 

 работа с читателями. 

Основная цель соблюдения всех технологических процессов состоит в 

том, чтобы обеспечить содействие всестороннему развитию личности всех 
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групп читателей, в том числе оказать им специфическими информационно-

библиотечными средствами помощь в накоплении человеческого капитала. 

В современной библиотечной практике выделяются три подхода к опре-

делению всестороннего гармоничного развития личности: 

 отождествление этого понятия с всесторонней функциональностью 

личности; 

 акцент исключительно на интеллектуальном развитии, то есть 

отождествление с процессом накопления знаний и повышением образователь-

ного уровня; 

 представление о всестороннем развитии личности юного читателя 

как об абстрактном идеале. 

В интересах подлинно гармоничного развития читателя в интересах 

наращивания и постоянной актуализации им человеческого капитала, следует 

рассматривать эти подходы не как взаимоисключающие установки, а как их 

комплекс. 

В этом случае библиотекарю удастся преодолеть односторонность каждо-

го из них и сохранить все позитивные аспекты. Содействие этому динамиче-

скому и многоплановому процессу является магистральным направлением дея-

тельности любой библиотеки, обслуживающей детей и юношество. 

Новые технологии кардинально меняют жизнь, и в этом плане информа-

ционное общество- это общество, в котором каждый гражданин может улуч-

шить свою жизнь хотя бы тем, что он получает доступ к огромному количеству 

информации, и тем самым - к образованию, духовным и культурным ценно-

стям. Сегодняшний этап развития в России информационного общества затра-

гивает всех и каждого, и особенно тех, кто работает с детьми и информацией. 

Таким образом можно говорить, что все перспективные цели деятельности 

школьных библиотек связаны между собой, дополняют друг друга и, как пра-

вило, реализуются в комплексном единстве. Перспективные цели деятельности 

в обобщенном виде закрепляются в миссии библиотеки [5]. 
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Приняв за аксиому существование прочной взаимосвязи между запроса-

ми читателей и библиотечными услугами, необходимо отметить, что поскольку 

содержание запросов почти всегда различно, то и содержание услуг всегда име-

ет свою специфику и ресурсную базу их выполнения. В течении прошлых деся-

тилетий технологию библиотечного обслуживания рассматривали без связи с 

результатом использования технологий- то есть без связи конкретными услуга-

ми. 

В настоящее время технологический процесс обслуживания характеризу-

ется как последовательность действий библиотекаря и коллектива библиотеки 

над предметом труда (запросом), направленных на предоставление читателю 

определенной услуги. 

Различают технологические процессы, результатом которых являются 

услуги разных форм и технологические процессы предоставления услуг одной 

формы. Среди последних тоже встречаются различия. Например, выполнение 

заявки по листку читательского требования или без него, то есть при приеме 

запроса в устной форме. 

Технологические процессы состоят из определенных элементов- действий 

и технологических операций, процедур (комплексных операций), этапов. 

Например, технологический процесс представления документа из под-

собного фонда школьной библиотеки для работы в читальном зале имеет сле-

дующий вид: 

 прием запроса в устной форме; 

 подбор документа в фонде и передача его в читальный зал; 

 выдача документов читателю; 

 прием документа от читателя и организация его временного хране-

ния; 

 передача документа в фонд, расстановка документа в фонде. 

Выдача документа на абонементе от выдачи в читальном зале отличается 

следующими операциями: слежение за сроком пользования документом, про-
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дление срока пользования, прием документа взамен испорченных и утерянных, 

запись новых читателей. 

Специфичность технологических процессов при выполнении различных 

форм услуг не исключает наличие общих операций и процедур в разных техно-

логических процессах. Независимо от того, какое мероприятие организуется, 

выставка или библиотечный вечер, в технологических процессах их выполне-

ния обязательны такие элементы, как: 

 определение групп читателей, для которых необходима услуга; 

 планирование мероприятия; 

 определение времени и места его провидения; 

 разборка сценария и/ или тематико-экспозиционного плана; 

 отбор документов; 

 подготовка текста; 

 оформление помещения; 

 организация временных и/ или постоянных картотек. 

Технологический процесс выполнения такой услуги, как выставка новых 

поступлений, строится следующим образом: 

 выявление и фиксация пожеланий пользователей(запросов), свиде-

тельствующих об их интересе к определенной теме; 

 определение ответственного исполнителя за подготовку выставки; 

 уточнение цели, аспекта темы, места и времени проведения выстав-

ки в соответствии с особенностями (потребностями; уровнем литературной 

подготовки и др.) пользователей, на которых ориентирована выставка; 

 организация рекламы (например, объявление), работа с документа-

ми (просмотр библиографических пособий, в том числе, каталогов). 

 обор документов согласно целевому и читательскому назначению 

выставки, заказ при необходимости документов по МБА, поиск в фонде, озна-

комление с каждым документом. Отбор документов для экспонирования, фик-

сация отобранных документов (например, вторичных, в картотеке). 
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 сбор элементов, цитат; 

 разработка тематико-экспозиционного плана выставки; 

 размещение материала на витринах, стендах, столах и др. 

 сбор отзывов о выставки, анкетирование; 

 закрытие выставки, возврат документов на хранение или для выда-

чи читателям; 

 анализ эффективности выставки. 

Представленный подход к технологии библиотечного обслуживания поз-

воляет строить алгоритмы выполнения каждой библиотечной услуги по прин-

ципу набора элементов, составляющих весь технологический цикл. Стандарти-

зация отдельных процедур и операций существенно ускоряет процесс библио-

течного обслуживания. При автоматизации процесса обслуживания, при реали-

зации изложенного выше подхода целесообразно создавать банки данных, 

например, «Пользователи библиотеки», которые бы аккумулировали сведения 

об отдельных читателях, читательских группах, сформулированных по различ-

ным признакам, об учащихся школы и учителях, еще не обращавшихся в биб-

лиотеку. В базе можно отражать информационные потребности, интересы чита-

телей, делать пометки о динамике их читательского развития и приобретении 

библиотечно-библиографических знаний [12]. 

База данных «Библиотечные услуги» могла бы носить справочный харак-

тер, содержать аннотированный перечень всех видов услуг, алгоритмы выпол-

нения каждой услуги, подсобные материалы, которые уже использовались или 

могут использоваться при выполнении той или иной услуги. Кроме того, в 

школьной библиотеке возможно ведение интегрированного банка данных, 

охватывающего многие процессы. 

Большинство школьных библиотек в настоящее время не компьютеризо-

ванно, и учет технологических процессов производится вручную, используя 

учетно-технологические документы. К числу таких документов относятся лист-

ки читательских требований, читательские и книжные формуляры, картотеки 

регистрации читателей, тетрадь учета выполненных справок, тетрадь учета от-
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казов и т. д. Поскольку трудоемкость ручной фиксации каждого элемента тех-

нологического процесса обслуживания очень велика, то школьные библиотеки 

по согласованию и в соответствии с рекомендациями методических 

служб(различного уровня- от районной до региональной) выбирают набор 

учетно-технологических документов, наиболее адекватно отражающих их дея-

тельность, особенности организации обслуживания читателей. 

В настоящее время библиотеки всех типов, в том числе и школьные, 

ощущают необходимость активизировать свою деятельность по разработки 

массовых и групповых мероприятий, соответствующих информационным по-

требностям и интересам читателей. Кроме того, инновационные процессы, про-

исходящие в системе школьного образования, требуют разработки новых видов 

информационной продукции, адресованной учителям. Все эти обстоятельства 

стимулируют творческую активность школьных библиотекарей, и их лучшие 

разработки становятся достоянием не какой-либо одной школы, а всего профес-

сионального сообщества. При этом доля рутинных операций в библиотечном 

деле многократно возрастает. Рутинные операции достаточно легко поддаются 

формализации, что позволяет автоматизировать работу многих участков биб-

лиотеки. Это не только электронные каталоги, но и автоматизированные учет-

ные структуры, веб-сайты, постоянно действующие виртуальные выставки.  

 

1.3. Перспективы и направления совершенствования  

ИТ-инфраструктуры учреждений общего среднего образования 

Можно выделить несколько направлений в видимых перспективах, бли-

жайших направлениях развития информатизации образования: 

1. Переход на открытое ПО. Проект давно в разработке, сотни отече-

ственных программистов работают над улучшением и адаптацией учебно - ори-

ентированного ПО под операционные системы семейства Linux. Направление 

интересное и важное. Единственное опасение вызывает резкость перехода. Ес-

ли бы, как в ряде стран, операционные системы Linux стали бы у нас обяза-

тельными в госучреждениях, то имелся бы безусловный стимул для изучения 
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подобного ПО в школе. В ситуации же, когда и дома и на будущей работе уче-

ник имеет дело с операционными системами Microsoft Windows, важность обу-

чения особенностям использования Linux значительно понижается. 

2. Все больше внимания будет уделяться сетевым коммуникационным 

проектам, как наиболее отвечающим требованиям доступности и открытости 

образования. При этом важнейшую роль станет играть методика интеграции 

данных проектов в повседневную учебную работу образовательных учрежде-

ний.  

3. Создание единой системы дистанционного образования в рамках 

города, а затем и страны в целом. Подобная система сможет обеспечить до-

ступность образования для самых отдаленных участников учебного процесса, 

возможность самостоятельного изучения учебных курсов для интересующихся 

учеников или тех из них, кто по ряду причин не может посещать занятия в 

обычной школе. 

В современном мире все взаимосвязано. Становится очевидным, что ин-

форматизация образования и развитие информационного общества тесно связа-

ны. С одной стороны становление информационного общества существенно 

влияет на процессы проникновения информационных технологий во все сферы 

образовательной деятельности, с другой стороны информатизация образования 

формируя информационную культуру членов общества, существенно способ-

ствует его информатизации. 

Неотъемлемой частью деятельности практически каждого учебного заве-

дения является проведение научных и научно-методических исследований. 

Общеизвестно, что использование информационных и коммуникационных тех-

нологий позволяет не только качественно поднять их уровень, но и способству-

ет повышению профессионализма выпускников. 

Информационные технологии способны существенно повысить эффек-

тивность внеучебной деятельности школьников. Очень часто данная область, 

традиционно не привлекающая должного внимания со стороны учителей и 
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учащихся, становится более приоритетной при условии полноценной информа-

тизации образования. 

Использование информационных технологий способствует улучшению 

административной деятельности, поддержке управленческих и научных иссле-

дований, расширению рамок процесса обучения, повышению эффективности 

персональной деятельности школьников. Это не случайно, поскольку процеду-

ра управления учебным процессом отличается высокой степенью трудоемко-

сти, повторяемостью однотипных действий, большим объемом информации, 

высокой степенью риска в допущении ошибок. 

Кроме всего этого к информатизации образования в полной мере можно 

отнести еще и методы использования средств ИКТ в очном и дистанционном 

обучении, особенности функционирования виртуальных учебных заведений, 

проблемы применения ИКТ во взаимодействии школ с родителями и обще-

ственностью, а также многое другое. 
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2 Анализ процессов управления и использования                                          

информационных технологий в МБОУ СОШ №3 

2.1   Общее описание и анализ библиотеки МБОУ СОШ №3 

Как уже упоминалось ранее, объектом исследования является библиотека 

МБОУ СОШ №3 города Бородино. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3, в дальнейшем именуемое «Учреждение», со-

здано и действует на основании законодательства Российской Федерации, зако-

нов Красноярского края, указов и распоряжений Губернатора края, постановле-

ний и распоряжений Правительства Красноярского края, изданных в соответ-

ствии с ними нормативно - правовыми актами органов исполнительной власти 

края, приказами Учредителя и настоящим Уставом. 

Учреждение является некоммерческой образовательной организацией. 

Тип Учреждения – общеобразовательная организация. Учредителем Учрежде-

ния является муниципальное образование город Бородино. 

Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке от-

ветственность за качество образования и его соответствие государственным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организа-

ции образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, 

склонностям, способам, интересам обучающихся, требованиям охраны их жиз-

ни и здоровья. 

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные блан-

ки и другую атрибутику.  

Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: Российская Феде-

рация, 663980, Красноярский край, город Бородино, мкр. Стахановский, д. 3. 
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Библиотечный фонд - это совокупность имеющихся в библиотеке произ-

ведений печати и других материалов, которые предоставляются на тех или 

иных условиях в пользование читателей [3]. 

В состав библиотечного фонда учебной библиотеки входят как книги ху-

дожественного характера, так и общеобразовательные учебники, и учебники по 

профессиональной подготовке. 

Учет библиотечного фонда - это прием поступивших в библиотеку изда-

ний, запись прибывших и исключение по тем или иным причинам непригодных 

для читателей изданий в документах библиотеки, которые дают точные сведе-

ния о наличном составе фонда и помогают обеспечить его сохранность. 

Ни одна книга не может быть принята в библиотеку без сопроводитель-

ного документа, а также исключена из библиотеки без акта с обоснованием 

причины, по которой книга выбывает из фонда, иначе говоря, движение фонда 

должно быть документировано. 

В учебной библиотеке применяется индивидуальный учет - учет каждого 

экземпляра книги. 

Каждой книге, подлежащей индивидуальному учету, присваивается один 

инвентарный номер. Если книга выбывает из библиотеки, данный инвентарный 

номер никогда никакому другому изданию не дается. 

Причин, вызывающих исключение литературы из библиотеки, несколько: 

часть книг, прослуживший определенный срок, изнашивается, и их исключают 

по ветхости; иногда читатели не возвращают взятые в библиотеке книги; так же 

книга может быть утеряна читателем; некоторые книги устаревают по своему 

содержанию; по причине не соответствия профилю; или выбывают из библио-

теке по «неизвестным» причинам. 

В конце каждого месяца библиотекарь составляет «Статистический от-

чет», в котором указывается поступившая за месяц литература, а также списан-

ная, состояние книжного фонда на прошедший месяц и на следующий. 

По запросу заместителя директора по учебно-воспитательной работе биб-

лиотекарь так же составляет «Отчет о книгообеспеченности по предметам». 
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Отчет должен содержать сведения о количестве литературы по предметам на 

одного учащегося. 

Так же в библиотеку обращаются классные руководители для получении 

информации о задолжниках. Для этого библиотекарь составляет «Список за-

должников по группам». Для преподавателей библиотекарь составляет «Список 

литературы по предмету». Если читатель знает, какую книгу ему необходимо, 

то библиотекарь по предоставленному названию книги и автору осуществляет 

поиск. При выдаче и возврате книги библиотекарь заполняет формуляр читате-

ля. 

2.2 Организационная структура 

Организационная структура — документ, схематически отражающий со-

став и иерархию подразделений предприятия. Организационная структура 

устанавливается исходя из целей деятельности и необходимых для достижения 

этих целей подразделений, выполняющих функции, составляющие бизнес-

процессы организации [6]. 

Организационная структура определяет распределение ответственности и 

полномочий внутри организации. Как правило, она отображается в виде орга-

ниграммы — графической схемы, элементами которой являются иерархически 

упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные пози-

ции). 

Структура системы управления организацией – упорядоченная совокуп-

ность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых от-

ношениях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого це-

лого. Структура системы управления является формой разделения и коопера-

ции управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс 

управления, направленный на достижение поставленных целей организации [7]. 

Элементами структуры являются отдельные работники и службы аппара-

та управления; отношения между ними поддерживаются благодаря связям, ко-

торые могут носить линейный и функциональный характер. 
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Рассмотрим организационную структуру МБОУ СОШ №3, она представ-

лена на рисунке 1. 

 

Линейные связи отражают движение управленческих решений и инфор-

мации между линейными руководителями, т.е. лицами, полностью отвечающи-

ми за деятельность организации или ее структурных подразделений. 

Функциональные связи имеют место по линии движения информации и 

управленческих решений по тем или иным функциям управления. 

Штатная численность персонала в библиотеке составляет всего один че-

ловек. Он следит за всей деятельностью своей сферы.  

2.3 Функциональная модель  

Функциональная модель системы управления организации - описание си-

стемы управления организации на языке выполняемых ею функций. 

На самом верхнем уровне описываются наиболее сложные функции, 

представляющие собой отдельный бизнес – процесс или процедуру. Детализа-

ция функций образует иерархическую структуру их описаний. 

Рисунок 1 – Организационная структура МБОУ СОШ №3 
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Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Поло-

жением о библиотеке общеобразовательного учреждения», являются образова-

тельная, информационная и культурная. 

В данном отчете была проанализирована деятельность МБОУ СОШ №3. 

На основе выполненного анализа, разработана функциональная модель органи-

зации, которая представлена на рисунке 2. 

 

Задачи библиотеки: 

 развивать навыки работы с книгой через библиотечные уроки, фор-

мирование партнерских отношений с семьёй, возрождение традиций семейного 

чтения; 

 формирование у школьников нравственных качеств и отношений - 

трудолюбия, взаимоуважения, критического отношения к себе и одноклассни-

кам, культуры, привычки к здоровому образу жизни; 

 совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, 

предоставление услуг на основе внедрения новых информационных техноло-

гий; 

Рисунок 2 – Функциональная модель библиотеки МБОУ СОШ №3 
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 поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного 

фонда; 

 формирование интереса к физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

Только комплексное выполнение всех функций каждым из участников 

функциональной модели может наиболее полно выполнять основную функцию 

библиотеки: повышение качества образования и воспитания детей в школе. 

2.4 Уровень автоматизации библиотеки МБОУ СОШ №3 

Автоматизация любой школьной библиотеки – это, в первую очередь, по-

вышение производительности и эффективности труда, улучшение качества ин-

формационных услуг, устранение трудоемких и монотонных операций. 

Компьютеризация учебного процесса, информатизация образования – без 

этих терминов уже не обойтись в современном педологическом сообществе. В 

связи с внедрением информационных технологий в учебный процесс измени-

лись образовательные цели, которые в значительной степени направлены на 

формирование и развитие способностей учащихся к самостоятельному поиску, 

сбору и анализу информации. 

Проблема разработки и внедрения средства автоматизации в школьной 

библиотеке является сложной и комплексной. Для полноценной библиотечной 

системы школ совершенно необходима реализация возможности полноценного 

информационного обмена. 

На сегодняшний день библиотека «МБОУ СОШ №3» ведет работу при 

помощи бумажных картотек и бумажного каталога книг. Стоит отметить, что 

библиотечный фонд насчитывает около 20 тысяч наименований, что очень 

сильно затрудняет работу и обслуживание библиотеки без средств автоматиза-

ции. 

Фонд библиотеки, кроме бумажных изданий включает нетрадиционные 

носители информации: цифровые образовательные ресурсы. 
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Техническое оснащение библиотеки насчитывает 4 компьютера с выхо-

дом в интернет, медиатеку - фонд книг, учебных и методических пособий, ви-

деофильмов, звукозаписей, компьютерных презентаций и принтер. 

Медиатека насчитывает 15 наименований по разным предметным обла-

стям. Библиотека осуществляет обзоры новых поступлений. Медиатека играет 

большую роль в подготовке видео - уроков позволяет педагогам школы повы-

сить качество работы и преподавания. Активно используют цифровые образо-

вательные ресурсы в своей работе учителя начальной школы, преподаватели 

русского языка, истории. 

2.5 Технические средства, обеспечивающие управление                

информацией в библиотеке МБОУ СОШ №3 

Одним из компонентов информационной системы, помимо программного 

обеспечения являются технические средства, которые обеспечивают работу 

процессов библиотеки. Построить единую классификацию, охватывающую все 

технические средства, применяющиеся в библиотечном деле, трудно, так как 

эти средства сильно отличаются друг от друга по принципам действия, обла-

стям применения, уровню сложности. Используют несколько оснований деле-

ния для их систематизации. Технические средства можно разделить на два 

класса: универсальные, предназначенные для использования в различных обла-

стях народного хозяйства и учреждениях, а также специальные, созданные для 

эксплуатации в специфических условиях библиотек [8]. 

В библиотеки МБОУ СОШ №3 имеются следующие технологические 

средства: 

1. Электронные: четыре компьютера Lenovo E50 00 с мониторами и 

устройствами ввода/вывода, Wi-Fi, сканер, принтер, проектор и электронный 

экран для проведения занятий с использование существующей медиатеки.  

2. Механические: несколько стеллажей под книги, отдельно под журналы, 

столы, стулья. 

С помощью данных технических средств осуществляется учет и анализ 

информации в библиотеке. 
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Преимуществами существующих АРМ являются: 

 сравнительно низкая стоимость; 

 простота обслуживания; 

 невысокая потребляемая мощность; 

 использование простых языков общения с ПК. 

Техническое обеспечение отвечает потребностям библиотекаря. 

На персональных компьютерах в организации установлена операционная 

система Windows 7. Windows предоставляет гибкие возможности, необходимые 

для удовлетворения разнообразных потребностей конечных пользователей, и 

удобные средства управления этими возможностями. Интерфейс операционной 

системы понятен (встроены информативные подсказки и справочники) и удо-

бен сотрудникам, ОС совместима с необходимым набором установленного про-

граммно-инструментального обеспечения. Несомненными плюсами этой си-

стемы можно выделить полную поддержку MS Office, однозначно самого по-

пулярного офисного продукта. В ближайшее время планируется переход на но-

вую версию операционной системы- Windows 10. 

Для выхода в интернет используется браузер Google chrome. 

Из прикладных программ общего назначения установлен MS Office 2013.   

Microsoft Office офисный пакет приложений, в состав которого входит 

программное обеспечение для работы с различными типами документов: тек-

стами, электронными таблицами, базами данных и др. В организации использу-

ется пакет MS Office 2013 в который входят полные локальные версии Word, 

Excel, PowerPoint и OneNote; 

В качестве антивирусной программы установлен антивирус ESET Smart 

Security 8 – антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое компа-

нией ESET. Использование именно этого ПО объясняется хорошими условиями 

предоставления лицензий и низкой потребности в ресурсах аппаратного обес-

печения.  
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2.6 Описание системы эффективных показателей развития  

Библиотеки МБОУ СОШ №3 

Оценку деятельности организации и его экономической эффективности 

невозможно произвести с помощью одного какого-либо показателя. Поэтому на 

практике всегда используют систему показателей, которые связаны между со-

бой и оценивают или показывают различные стороны деятельности предприя-

тия. 

Показатель - это признак, характеризующий какую-либо одну сторону 

явления, его количественную или качественную характеристику, или степень 

выполнения определенной задачи. 

Все показатели исходя из требований рынка можно разделить на: 

 оценочные, характеризующие достигнутый или возможный уровень 

развития или результатов в той или иной деятельности; 

 затратные, отражающие уровень затрат по осуществлению различ-

ных видов деятельности. 

Далее будут приведены показатели эффективности деятельности Школь-

ной библиотеки за 2014 - 2015 года. 

 

Таблица 1 - Показатели эффективности работы школьной библиотеки за 2014 – 

2015 года 
Показатель 2014 2015 

Книжный фонд 18 155 19 134 

Учебники 8243 8736 

Художественная литература 10 361 10 887 

Количество учащихся 600 585 

Учителя  65 63 

Книжные выставки 10 14 

Книговыдача 3664 3895 

Таким образом, мы видим, что библиотека ведет учет системы ключевых 

показателей своей деятельности. Формируя отчеты по показателям как ежеме-

сячно, так и по годам. Книжный фонд библиотеки насчитывает почти двадцать 

тысяч наименований, что является хорошим показателем для библиотеки 

школьного уровня, но в это вызывает определенные проблемы в обслуживании 

такого большого количества книг, в данной работе мы постараемся разработать 
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комплекс мер, нацеленных на улучшение работы библиотеки и повышение по-

казателей развития. 

  



3 Разработка информационной системы для школьной  

библиотеки МБОУ СОШ №3 

3.1 Анализ решений по информатизации школьных библиотек 

Уровень общеобразовательных учреждений на территории нашей страны 

разнится кардинально, на него влияют многие факторы: местонахождение 

учреждения, уровень бюджетирования, возможность привлечения сторонних 

инвестиций, количество обучающихся и т.д.  

Состояние школьных библиотек и уровень их информатизации также 

напрямую зависят от этих факторов. К сожалению большинство учреждений не 

имеет необходимых ресурсов для поддержания информационных технологий и 

автоматизации в своих внутренних библиотеках на должном уровне. Не исклю-

чение и рассматриваемый объект. 

Одним из передовых решений по информатизации школьных библиотек 

является внедрение автоматизированных информационно-библиотечных си-

стем (АИБС) и требует активного включения библиотекаря в процесс освоения 

компьютера и программного обеспечения. Главным результатом внедрения 

АИБС в работу библиотек является обеспечение интеллектуального доступа к 

информации на более высоком уровне, в том числе, и через создание таких ин-

формационных продуктов, как:  

 электронные каталоги;  

 электронные картотеки;  

 библиографические указатели литературы;  

 списки новых поступлений и т.п.  

Сегодня многие школьные библиотеки внедряют АИБС, такие как «Марк 

SQL – школьная библиотека», «1С: школьная библиотека» для автоматизации 

библиотечных процессов, создания библиографических баз данных и совер-

шенствования информационно-библиографического обслуживания. 

Так же одно из первостепенных значений в информатизации библиотеки 

имеют интернет технологии. Основным таким инструментом является сайт 

библиотеки – электронный ресурс, предназначенный заполнить пробелы ин-
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формационного обеспечения потребностей читателей библиотеки. Сайт – это 

визитная карточка, которая рассказывает читателям, администраторам и колле-

гам о возможностях и деятельности библиотеки. Кроме того, сайт может стать 

мощнейшим инструментом поощрения чтения, продвижения идей и информа-

ции, которые могут оказать позитивное воздействие на развитие школьников и 

реализовать такие направления библиотечной работы, как:  

 предоставление доступа к ресурсам и материалам;  

 справочно-информационное обслуживание;  

 поощрение чтения;  

 помощь в работе с информацией.  

Несмотря на существование бесплатных сервисов, позволяющих доста-

точно легко создать функциональный сайт, такая работа требует от библиоте-

каря владения организационными навыками и навыками использования техно-

логий. Тем не менее, все большее число школьных библиотекарей начинает со-

здавать собственные сайты. Так, в каталоге библиотек на справочно-

информационном портале Library.ru насчитывается уже немало сайтов школь-

ных библиотек [12]. 

Внедрение ИКТ в деятельность библиотек позволяет создавать собствен-

ные информационные решения, которые помогают читателю/пользователю 

ориентироваться в информационно-образовательном пространстве. Это могут 

быть:  

 справочные базы данных;  

 рекомендательные списки литературы;  

 списки внеклассного чтения;  

 путеводители по фондам;  

 аннотированные иллюстрированные картотеки;  

 памятки, буклеты;  

 книжные обозрения и т.п.  

Такие ресурсы могут быть различных уровней и создаются в том числе с 

помощью традиционных приложений Microsoft например, MS PowerPoint, MS 
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Excel, MS Publisher и MS Accsess, такие приложения являются наиболее до-

ступными, привычными и простыми в обращении для пользователей.  

Если рассматривать передовой опыт школ с высоким уровнем информа-

тизации, которые, безусловно, являются образцом для подражания остальных 

учреждений, включая рассматриваемое, то можно сделать вывод, что имидж 

библиотеки как хранилища документов и материалов на бумажных носителях 

постепенно уходит в прошлое, все более возрастают потребности в использова-

нии электронных ресурсов. Современные дети и подростки также меняют пред-

ставления о библиотеке. Одна из серьезных проблем, которую видит перед со-

бой библиотекарь – это падение интереса к книге и чтению среди детей и под-

ростков. Отчасти это объясняется тем, что информационные технологии со-

ставляют конкуренцию традиционным источникам информации. Однако в дей-

ствительности, современные технологии обладают значительным потенциалом 

для продвижения книги и литературы, для приобщения к чтению, и могут ис-

пользоваться как в массовой, так и индивидуальной работе с учащимися. 

3.2 Рекомендации по внедрению эффективных ИТ – решений в  

библиотеку МБОУ СОШ №3 

 Основываясь на опыте других учреждений, можно сделать вывод, что 

чаще всего ИКТ в библиотеках рассматривают как: 

 инструмент интенсификации деятельности библиотеки, т.е. совер-

шенствования внутренних процессов; 

 средство предоставления новых услуг в электронной форме, т.е. со-

вершенствования внешних процессов – работы с пользователями; 

 форму информационного взаимодействия. 

Основной целью данного исследования, кроме разработки самой систе-

мы, также является разработка комплекса решений для повышения качества 

всех представленных критериев. Выделим внутренние процессы библиотеки: 

 каталогизация, справочно-библиографическое обслуживание;  

 ведение картотеки читателей; 
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 комплектование, включая книгообмен;  

 регистрация периодических изданий и ведение соответствующего 

каталога;  

 подготовка библиографических изданий, включая каталожные кар-

точки; 

Ограниченность финансирования заставляет библиотеку сделать выбор в 

сторону автоматизации наиболее важных функций. Как правило, библиотека 

останавливается, в первую очередь, на создании ЭК с функциями комплектова-

ния библиофонда и ведения картотеки читателей. 

В таких условиях в качестве основного инструмента для улучшения внут-

ренних процессов и частичной автоматизации было решено отказаться от суще-

ствующей системы ведения базы данных библиотеки и на смену бумажному 

виду такой базы внедрить собственную разработку, максимально удовлетворя-

ющую требованиям библиотеки МБОУ СОШ №3.  

Используя результаты анализа состояния информационной инфраструк-

туры библиотеки, навыков школьного библиотекаря и имеющихся ресурсов, 

было решено разработать реляционную базу данных на базе СУБД MS Access. 

Разработка в данной среде имеет несколько важных плюсов: 

 не требует больших усилий в освоении продукта 

 низкая стоимость разработки и владения базой; 

 привычный интерфейс для работы библиотекаря; 

 низкие требования к ресурсам вычислительной системы. 

Такое решение позволяет создать простой в обращении инструмент, ко-

торый значительно упростит внутренние процессы библиотеки, которые нуж-

даются в первоочередной автоматизации и станет важным шагом на пути к 

дальнейшей информатизации и повышению качества работы библиотеки и как 

следствие уровня образования. 
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3.3 Описание входных и выходных потоков информации 

Для достижения поставленной цели дипломного проектирования необхо-

димо выявить основные входные, выходные потоки информации, проанализи-

ровать формы их представления и периодичность обработки соответствующих 

документов. 

При разработке базы данных для школьной библиотеки было проведено 

обследование предметной области. В результате были проанализированы ос-

новные библиотечные процессы, выявлены информационные потребности ра-

ботника библиотеки, изучены формы входных и выходных документов, отче-

тов. В разрабатываемой информационной системе необходимо учесть, что в ка-

честве входных потоков информации должна рассматриваться информация та-

кого вида: 

 информация о читателях; 

 информация о книгах; 

 информация о зарезервированных книгах; 

 информация о выданных книгах. 

 информация о сотрудниках 

 информация об учителях 

Описание выходных документов представляет собой перечень таких вто-

ричных документов, как отчёты по работе с читателями, подготовка статистики 

по выдаче книг за текущий день и иные периоды, составление списка задолж-

ников, составление сведений об обновлении книжного фонда. 

Автоматизация рутинных операций позволяет пользователю значительно 

ускорить процессы обработки заявок на книги, уменьшить время поиска, 

например, сделав запрос выборки данных из базы данных по местам хранения. 

В проектируемой базе данных предусмотрено, что доступ к данным будет 

осуществляться только в соответствии с правами доступа. Сотрудник библио-

теки имеет возможность получать информацию в соответствии с паролями. 
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3.4 Создание базы данных 

3.4.1 Выбор СУБД и создание схемы данных 

Существуют различные подходы к проектированию систем, но при лю-

бом подходе к проектированию систем разработка базы данных является осно-

вополагающим элементом. База данных – ядро информационной системы. В за-

висимости от выбранной модели различают реляционные, иерархические, сете-

вые БД, объектно-ориентированные БД. 

Как уже было отмечено выше в практической работе в качестве среды 

разработки выбрана среда СУБД Access. На рисунке 3 представлена схема базы 

данных, разработанная в соответствии с техническим заданием. 

Для автоматизации процессов поиска, хранения, выдачи книг и создания 

отчетов по деятельности библиотеки на основе выбранной СУБД Access разра-

ботана база данных для библиотеки МБОУ СОШ №3. СУБД Access базируется 

на реляционной модели данных. Выбор СУБД обусловлен доступностью среды 

разработки, наличием необходимых встроенных механизмов и хорошим каче-

ством поддержки разработчика и пользователя. 
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На схеме данных представлены отношения (таблицы) как связные так и 

объектные.  

 

 

Рисунок 3 - Схема БД информационной системы школьной библиотеки 

 

На схеме показаны такие таблицы: 

 «Ученик»: эта таблица содержит информацию об учащихся в шко-

ле, которые обращаются в библиотеку; 

 «Учитель (Классный руководитель)»: эта таблица содержит инфор-

мацию по классным руководителям, она нужна для того, чтобы 

иметь связь с читателями, вовремя напоминать о задолженностях и 

информировать классного руководителя об активности учеников; 

 «Класс»: таблица содержащая информацию по классам школы; 

 «Книги»: электронный каталог изданий, которые имеются в биб-

лиотеке; 

 «Хранение»: содержит информацию о местоположении книг: номер 

стенда и полки; 
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 «Формуляр»: содержит информацию по книгам и их движениями, 

здесь делаются отметки о доступности книг, их резервировании и у 

кого сейчас находится то или иное издание; 

 «Читательский билет»: таблица содержащая информацию о читате-

лях и книгах, которые они берут; 

 «Сотрудники»; 

 «Должность сотрудников». 

Пример связного отношения приведен на рисунке 4 Таблица «Класс» со-

стоит из следующих полей: Код Класса (ключевое поле –первичный ключ) - 

тип данных: счётчик; №класса– тип данных: числовой, совпадения допускают-

ся; профиль обучения –тип данных: текстовый. 

 

Рисунок 4- Таблица «класс» 

На рисунке 5. Приведена схема отношения. Таблица «Книги» состоит из 

четырех полей: код книги – счётчик (ключевое поле); автор – тип данных: тек-

стовый, год издания – тип данных: дата/время, краткий формат даты, код хра-

нения – тип данных: числовой. 
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Рисунок 5 – Таблица «книги» 

Нужные поля для таблицы «Ученики» таковы: код ученика – тип данных: 

счётчик (ключевое поле), ФИО - тип данных: текстовый обязательное; класс – 

тип данных: числовой, длинное целое; год поступления числовой, длинное це-

лое; код ученика – тип данных: дата/время, краткий формат даты. Таблица 

представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Таблица «Ученики» 

В таблице «Хранение» присутствуют поля: код хранения– тип данных: 

счётчик (ключевое поле); УДК – тип данных: текстовый, размер поля- 50, обя-

зательное; №книги–числовой, длинное целое. Таблица представлена на Рисунке 

7. 
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Рисунок 7 – Таблица «Хранение» 

Таблица «Читательский билет» содержит поля: код читательского биле-

та– тип данных: счётчик (ключевое поле); №читательского билета – тип дан-

ных: числовой; код ученика - тип данных: числовой, мастер подстановок; Код 

учителя –числовой, длинное целое, мастер подстановок. Таблица представлена 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Таблица «читательский билет» 

Необходимые поля для таблицы «Формуляр» таковы: код формуляра– 

тип данных: счётчик (ключевое поле, первичный ключ); №записи – тип данных: 

текстовый; дата записи - тип данных: дата/время, краткий формат даты; код 

книги – тип данных: числовой, длинное целое; код сотрудника – тип данных: 



37 

числовой, длинное целое, мастер подстановок; код читательского билета – тип 

данных: числовой, длинное целое, мастер подстановок. Таблица «Формуляр» 

показана на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Таблица «формуляр» 

Для ввода данных разработаны формы с именами, соответствующими 

именам таблиц. Для удобства пользователя доступ к формам осуществляется 

через кнопочный интерфейс. 

Схема базы данных разработана в третьей нормальной форме. Все отно-

шения базы данных находятся в третьей нормальной форме. Это позволяет 

утверждать, что данная модель представляет собой полную информационную 

модель. 

3.4.2 Разработка интерфейса БД 

Перейдем к рассмотрению интерфейса. Для удобства работы с записями 

различных таблиц был создан простой и удобный интерфейс, с помощью кото-

рого можно открыть любую таблицу, необходимую для просмотра, обновления 

и изменения информации. Интерфейс разбит на несколько кнопочных форм по 

категориям, для облегчения работы с базой. Примеры кнопочных форм пред-

ставлены на рисунках 10 и 11. 
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Рисунок 10 – Интерфейс работа с читателями для библиотеки МБОУ 

СОШ №3 

 

Рисунок 11 – Интерфейс работа с книгами для библиотеки МБОУ СОШ 

№3 

С помощью этих форм пользователь получает доступ к таблицам базы, 

которые он может просматривать и изменять. Реализован электронный каталог 

библиофонда, формуляры для книг, электронные карточки читателей. Как вид-

но, база по своей сути копирует принцип бумажной картотеки, которая исполь-

зовалась в библиотеке ранее, но в электронном формате. Таким образом со-

труднику библиотеки не придется долго осваивать новые способы ведения ба-

зы. Электронные версии не меняют процесса в корне, они, в основном, нацеле-

ны на ускорение и упрощение существующих процессов. Далее разберем тех-

нические средства имеющиеся в школьной библиотеке. 
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3.4.3 Тестирование БД 

Тестирование базы данных необходимо для того, чтобы убедиться в рабо-

тоспособности БД. Для этого составляются запросы в БД различных видов: на 

выборку, с расчетными полями, параметрические, с группировкой данных, на 

обновление, на удаление. 

Пример запроса: Вывести список книг, взятых конкретным учеником. 

ФИО задать как параметр. 

На рисунке 12 запрос представлен в режиме конструктора 

 

Рисунок 12 - Запрос 1. «Какие книги были выданы читателям» 

Пример запроса: Вывести список книг конкретного автора с указанием 

мест хранения в библиотеке. ФИО автора задать как параметр. 

На рисунке 13 запрос представлен в режиме конструктора 
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Рисунок 13 - Запрос 2 «Найти книги в соответствии с ФИО автора книги» 

Пример запроса: Определить по номеру читательского билета в каком 

классе учится соответствующий ученик и кто его классный руководитель. 

На рисунке 14 запрос представлен в режиме конструктора 

 

Рисунок 14 - Запрос 3. «Найти ученика по №читательского билета и опрделить 

в каком классе он учится» 
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Пример запроса: Определить по ФИО_Ученика в каком классе учится за-

должник и кто его классный руководитель. 

На рисунке 15 запрос представлен в режиме конструктора 

 

Рисунок 15 - Запрос 4. «Поиск задолжника по ФИО» 

Все представленные запросы выдают корректную информацию, из чего 

можно заключить вывод о работоспособности разработанной базы данных. Для 

внедрения разработанной базы не требуется изменение аппаратной части осна-

щения библиотеки, но по части программного обеспечения будет необходимо 

дополнить имеющийся пакет MS Office программой MS Access, на базе которой 

функционирует база данных. Ниже рассмотрим конкретные примеры процес-

сов, которые претерпят изменения с внедрением новой базы и какие преимуще-

ства это будет нести.  

3.5  Изменения бизнес-процессов учреждения  

Разработанное решение качественно повлияет на существующие процес-

сы библиотеки, как на внутренние так и на внешние. Рассмотрим на конкрет-

ных примерах моделей процессов, какие изменения будут внесены в эти про-

цессы. На рисунке 16 представлен процесс «Выдача книги ученику». Основны-

ми направлениями улучшения является скорость протекания процесса, а также 

сокращение рутинных операций выполняемых библиотекарем. 
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Рисунок 16- Процесс «Выдача книги ученику» «как есть» 

Из представленной схемы видно, что в процессе выдачи книги сотрудник 

библиотеки очень часто вынужден работать с картотекой, поиск и внесение из-
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менений в карточку занимает много времени, повышается вероятность ошибок 

связанных с человеческим фактором. Кроме того, такой подход к хранению 

информации ставит под угрозу ее сохранность. Бумажные носители существу-

ющей базы, со временем приходят в негодность от тех или иных причин и, ино-

гда нуждаются в обновлении, чтобы не потерять информацию. Процессы копи-

рования, удаления и редактирования информации на бумажных носителях зача-

стую очень трудоемкий и долгий процесс. На рисунке 17 представлен процесс 

«как будет» «выдача книги ученику» с использованием электронной базы дан-

ных. 

Преимущества ведения электронного архива документов: 

1. Удобство. С электронной копией документа намного проще работать: 

ее легко печатать, пересылать, копировать, а также использовать информацию 

из нее в других документах. 

2. Простота поиска. В электронном архиве документов намного проще и 

быстрее найти нужную информацию. 

3. Сохранность. В электронном архиве пользователь работает с копией 

документа, а потому в отличие от бумажного архива не имеет возможности по-

вредить или утерять оригинал. Кроме того, бумага со временем изнашивается, 

чего нельзя сказать об электронной копии. 

4. Доступное резервирование. Электронный архив документов дает 100%-

ную гарантию, что в чрезвычайных ситуациях вся информация останется в це-

лости и сохранности. Резервирование электронного архива занимает немного 

времени и обходится намного дешевле, чем резервирование бумажных доку-

ментов. 

5. Экономия времени. Специалисту не нужно тратить время, чтобы идти в 

архив и долго искать определенное дело и информацию в нем. В электронном 

архиве нужный документ и дело можно найти за считанные минуты. 
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Рисунок 17 –Модель «как будет» процесса «Выдача книги ученику» 

Как видно из рисунка 17, использование электронной базы данных пол-

ностью исключает работу с бумажной картотекой. Это позволяет значительно 

ускорить процесс выдачи книги, сократить риск ошибок и повышает сохран-

ность документации библиотеки. 
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Выше были рассмотрены изменения на примере внешнего процесса биб-

лиотеки, далее рассмотрим, что изменится во внутренних процессах на примере 

процесса пополнения библиотечного фонда, а именно внесения книг в каталоги. 

Модель процесса «как есть» представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18- Процесс «как есть» внесения новых книг в каталоги МБОУ 

СОШ №3  



46 

Пополнение библиофонда является довольно трудоемким процессом, 

особенно если используются старые методы ведения базы книг. Каждая книга 

вручную снабжается формуляром, который приклеивается на внутреннюю сто-

рону обложки. Затем каждое издание вручную вносится в бумажный каталог. 

Операции достаточно трудоемки и занимают очень большое количество време-

ни. 

Использование базы данных поможет значительно сократить время и ру-

тинные операции при внесении новых книг в каталог. Процесс «как будет» вне-

сения книг в катало изображен на рисунке 19. 
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Рисунок 19- Процесс «как будет» внесения новых книг в каталоги МБОУ 

СОШ №3  
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Использование базы данных в представленных позволяет добиться сле-

дующих результатов: 

Во первых- это позволяет отказаться от бумажного формуляра, теперь 

книге присваивается только идентификационный номер и ставится печать шко-

лы, затем книга вносится в электронный каталог и заполняется электронный 

формуляр, который содержит всю необходимую информацию о книге.  

Во вторых- это позволяет значительно сократить время выдачи книги, те-

перь не нужно заполнять бумажные карточки читателей и формуляры книг при 

выдаче, нужно просто поставить нужные отметки в базе данных. 

Разработанная база данных и реализованные в ней функции значительно 

упрощают процессы библиотеки, как внутренние так и внешние. При этом раз-

работка является максимально бюджетным, простым в освоении и функцио-

нальным средством, что в существующей ситуации является очень важными 

критериями.  

3.6 Рекомендации по будущему развитию информатизации библио-

теки МБОУ СОШ №3 

Сегодня изменяется основной принцип развития библиотеки: от накопле-

ния информации внутри библиотеки мы стремимся перейти к предоставлению 

информации, распределённой по удалённым местам хранения, в том числе в 

Интернете. 

Таким образом, основной характеристикой библиотеки становится не ко-

личество книг в фондах, а количество и разнообразие источников информации, 

доступ к которым может предоставить библиотека. 

Пользователей уже не интересует, есть ли в фондах библиотек тот или 

иной документ, а им важно, откроют ли для них библиотеки доступ к нужной 

информации. Будет ли это сделано через традиционную книгу в фонде, или че-

рез онлайновую полнотекстовую базу данных, или через оперативную элек-

тронную доставку документа, или через доступ к “свободному” Интернету, 

становится не столь существенным для пользователей, гораздо важнее для них 

скорость и удобство в получении информации. Ориентация на оперативное по-
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лучение нужной информации реализуется в концепции библиотек как “инфор-

мационных ворот” (information gateway) и веб-сайтов библиотек как “информа-

ционных порталов” (information portals). Такое понимание библиотек очень 

близко по духу и к пониманию современных образовательных технологий, 

предполагающих беспрепятственное свободное оперирование широким спек-

тром информационных источников независимо от их формата [16]. 

Кроме того, хочется отметить, что современная школьная библиотека 

может и должна играть более важную роль в образовательном процессе учени-

ков. Для повышения её роли нужно пройти длинный путь по модернизации и 

перепрофилированию деятельности библиотеки, которая на сегодняшний день 

должна отходить от концепции места, куда люди просто приходят брать книги, 

библиотека сегодня, должна стать информационным пространством со всеми 

необходимыми инструментами для усваивания и использования этой информа-

ции. Такого результата невозможно добиться без использования информацион-

ных технологий и новых подходов, это сложный и дорогостоящий процесс пе-

рестроения, но он несомненно откроет новые границы в предоставлении и ис-

пользовании информации в школе. 

Что касается исследуемого учреждения, то перспективным направлением 

будет изменение самой сути библиотеки, расширение её функциональных воз-

можностей. Библиотека должна стать тем местом, где ученики смогут находить 

необходимую информацию и максимально комфортно использовать ее в своем 

образовательном процессе. Будущая библиотека МБОУ СОШ №3- это инфор-

мационное пространство, с оборудованным читальным залом. Рабочие станции 

с возможностью выхода в интернет, поиска необходимых книжных изданий, 

которые имеются в библиотеке, возможность использования медиа фонда, воз-

можностью обмена информацией между пользователями библиотеки. Всю ин-

формацию ученики смогут использовать не выходя из библиотеки, каждая ра-

бочая станция будет оборудована всем необходимым для выполнения самосто-

ятельных работ, таких как: доклады, домашние задания и т.д.  
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Кроме того, такой подход можно будет задействовать для участия в ди-

станционных олимпиадах, проведения интерактивных занятий, или даже ди-

станционных занятий с преподавателями из любой точки страны. 

Переход библиотеки на разработанную электронную базу данных. Это 

шаг, который может стать лишь первым на пути к качественным изменениям.  

Безусловно улучшение только технического и программного оснащения 

библиотеки не будет достаточно для достижения предложенной цели. Нужно 

понимать, что изменения должны будут коснуться и организационной состав-

ляющей деятельности библиотеки. Для максимально качественного повышения 

уровня предоставляемого образования, нужно постараться нивелировать спор-

ные моменты, которые несет в себе информатизация и доступ к различным ис-

точникам информации. Необходимо установить правила и нормы использова-

ния информационных технологий для учеников в библиотеке школы. Необхо-

димы определённые технические решения: фильтрация контента и тщательный 

отбор и ограничение источников, выбор только проверенных, надежных и без-

опасных источников. Особенно это касается информации в интернете. 

Библиотекарь в сотрудничестве со специалистами может составить «Ре-

комендации по соблюдению норм авторского права для педагогов, библиотека-

рей и учеников». Соблюдение авторских прав должно стать приоритетным пра-

вилом в библиотеке и прививаться ученикам в процессе образования. 

В этом пункте предложена концепция развития библиотеки МБОУ СОШ 

№3, которая на ряду с разработанной информационной системой может стать 

основой для будущего развития библиотеки и как следствие повышения каче-

ства предоставляемого образования в школе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы стояла цель: раз-

работка информационной системы для школьной библиотеки. Для достижения 

этой цели были поставлены задачи, которые обозначены во введении. Работа 

состоит из трех глав. Ниже обобщим проделанную работу. 

В ходе написания первой главы была рассмотрена отрасль среднего обра-

зования, роль библиотек в среднем школьном образовании и выделены особен-

ности функционирования учреждений этого типа. Были рассмотрены техноло-

гии работы библиотек среднего образования, и перспективы развития инфор-

мационных технологий в учреждениях общего среднего образования. 

В рамках второй главы рассмотрена деятельность учреждения МБОУ 

СОШ №3. Рассмотрена организационно-управленческая структура учреждения. 

Описана деятельность школьной библиотеки, уровень её автоматизации и ос-

новные функции. Кроме того, в рамках второй главы была обозначена система 

эффективных показателей школьной библиотеки и представлены количествен-

ные показатели за 2014-2015 год, на основе выделенных показателей была вы-

явлена необходимость в автоматизации процессов. Основными направлениями 

для автоматизации были выделены следующие процессы: управление библио-

течным фондом и ведение картотеки читателей. 

В третьей главе были проанализированы методы других учреждений та-

кого же типа, нацеленные на решение поставленных задач. Был сделан вывод о 

кардинальных различиях технологий применяемых для управления в школьных 

библиотеках. В рамках этой главы описано техническое обеспечение и иссле-

дуемого учреждения, и на основе проделанного анализа, была предложена раз-

работка базы данных на базе MS Access. В дальнейшем были описаны потоки 

входных и выходных данных, компоненты базы данных и необходимое обеспе-

чение для работы информационной системы.  

В рамках этой главы были представлены процессы, которые будут улуч-

шены с помощью разработанной информационной системы. Наглядно показа-

ны модели процессов: выдача книги читателю и добавление книг в библиотеч-
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ный фонд. В рассмотренных процессах использование базы данных помогло 

упростить и убрать рутинные процессы. Значительно сократились трудозатраты 

сотрудника и время выполнения этих процессов. Кроме того, оперирование 

электронными документами библиотеки позволяет создавать удобные отчеты о 

деятельности по множеству параметров, что также значительно облегчит рабо-

ту сотрудника библиотеки. Разработанная база позволит обеспечить сохран-

ность документов, снижает вероятность возникновения ошибок связанных с че-

ловеческим фактором и значительно ускоряет поиск, изменение, удаление и со-

здание новых карточек, формуляров и т.д.   

В ходе написания третьей главы также была предложена концепция для 

будущего развития школьной библиотеки МБОУ СОШ №3. Были внесены 

предложения по расширению функционала библиотеки и повышению роли в 

общем среднем образовании.  

Разработанная система безусловно поможет улучшить работу библиотеки 

МБОУ СОШ №3, станет новым шагом в развитии информатизации и повыше-

нии качества школьного образования.   
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