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Информация 

по исполнению плана «дорожной карты» по реализации Концепции развития ШИБЦ  
за I квартал 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование по плану Наименование 
мероприятий в ОО 

Дата 
проведе

ния 

Кол-во 
участник

ов 

Содержание мероприятия  
(описательная часть) 

 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Организационные меры по 
созданию школьного 
информационно-
библиотечного центра в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (далее – 
ШИБЦ) 

Создание команды по 
координации и организации 
деятельности ШИБЦ и для 
корректировки Положения о 
ШИБЦ. 

Март 
I- II 

кварталы 
2019 г. 

10 Создана рабочая группа.  
Определена стратегия и тактика деятельности. 
Проведено анкетирование по выявлению 
информационных потребностей всех участников 
образовательного процесса.  
Нормативная  база скорректирована. 
 

1.2 Утверждение Плана 
(«дорожной карты») 
основных мероприятий 
Концепции развития ШИБЦ 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования «Холмский 
городской округ» (далее – 

Утверждение  Плана основных 
мероприятий Концепции 
развития ШИБЦ в МБОУ ООШ 
с. Пионеры 

Приказ 
УО № 97 

от 
19.03.19г. 

2  План («дорожной карты») основных мероприятий 
утверждён приказом № 97 от 19.03.2019г. 



ОО) 
1.4 Посещение РМО школьных 

библиотекарей 
Посещение РМО школьных 
библиотекарей 

2019-
2021 гг 

1 Повышение профессиональной компетентности 
библиотекаря, февраль 2019 г. (далее по плану). 

3.Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ 

3.2 Участие в обеспечении 
централизованной 
удалённой методической 
поддержки школьных 
библиотек и ШИБЦ через 
семинары, круглые столы, 
онлайн-консультации, 
вебинары 

Участие в обеспечении 
централизованной удалённой 
методической поддержки 
школьных библиотек и ШИБЦ 
через семинары, круглые столы, 
онлайн-консультации, 
вебинары 

2019-
2021 гг 

1 Участие  ввебинаре  «Новый ФПУ - новые вызовы. 
Принимаем взвешенные решения»,  30.01.2019 г. с 
получением сертификата участника.  

Корпорация «Российский учебник». 

5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ 

5.1 Совершенствование 
материально-технической 
базы школьных библиотек с 
учётом требований к ШИБЦ 
в условиях ФГОС, 
пополнение фондов 
школьных библиотек на 
электронных и бумажных 
носителях 

Совершенствование 
материально-технической базы 
школьных библиотек с учётом 
требований к ШИБЦ в условиях 
ФГОС, пополнение фондов 
школьных библиотек на 
электронных и бумажных 
носителях 

2019-
2021 гг 

Постоянн
о 

3 Расширена  «Библиотека ссылок» (Интернет - сервиса, 
сайта). Пополнен банк данных ЭОР (+1, ОРКСЭ). 
Обеспечен доступ учащихся и учителей к современным 
программным средствам работы с информацией. 

5.2 Создание и обновление 
электронного каталога 
печатных и электронных 
изданий для ШИБЦ 

Создание и обновление 
электронного каталога 
печатных и электронных 
изданий для ШИБЦ 

2019-
2021 гг 
Постоянн
о 

2 Пополнение банка данных ЭОР, расширение 
«Библиотеки ссылок» (Интернет - сервисов, сайтов) 
Обеспечен доступ учащихся и учителей к современным 
программным средствам работы с информацией. 

6. Развитие программного обеспечения ШИБЦ 
6.1 Создание странички  ШИБЦ 

на сайте школы 
Создание странички  ШИБЦ на 
сайте школы 

2019-
2021 гг 

1 Создана страничка  ШИБЦ на сайте школы. 

6.2 Внедрение программного 
обеспечения СК-клиент для 
работы в рамках 
информационно-

Внедрение программного 
обеспечения СК-клиент для 
работы в рамках 
информационно-библиотечной 

2019-
2021 гг 

2 Внедрено программное обеспечение СК-клиент для 
работы в рамках информационно-библиотечной 
системы на единой программной платформе ИРБИС 



библиотечной системы на 
единой программной 
платформе ИРБИС 64 
объединяющий каталожные 
данные о фондах школьных 
ШИБЦ 

системы на единой 
программной платформе 
ИРБИС 64 объединяющий 
каталожные данные о фондах 
школьных ШИБЦ 

64 объединяющий каталожные данные о фондах 
школьных ШИБЦ. 

7. Популяризация деятельности ШИБЦ 
7.1 Проведение мероприятий по 

популяризации и развитию 
культуры чтения, 
формированию медийно-
информационной 
грамотности, 
информационной культуры 
личности, информационной 
безопасности (библиотечные 
уроки, кружки, клубы, 
создание проектов) и т.д. 

Проведение мероприятий по 
популяризации и развитию 
культуры чтения, 
формированию медийно-
информационной грамотности, 
информационной культуры 
личности, информационной 
безопасности (библиотечные 
уроки, кружки, клубы, создание 
проектов) и т.д. 

2019-
2021 гг 
Постоянн
о 

30 Поведение  мероприятий: 
Библиотечные уроки:  
Для 1 класса: Первое посещение библиотеки, запись в 
библиотеку. Путешествие по библиотеке. Знакомство 
с «книжным домом». Понятия «читатель», 
«библиотека», «библиотекарь». Основные правила 
пользования библиотекой. 
Для 2 класса: Роль и назначение библиотеки. Понятие 
об абонементе и читальном зале. Расстановка книг на 
полках.  Самостоятельный выбор книг при открытом 
доступе.  
Для 3 класса: Структура книги.Формирование 
навыков самостоятельной работы с книгой, 
подготовка учащихся к сознательному выбору 
литературы.  
Дистанционная викторина попроизведениям 
школьной программы 1-4классов«Книжкины 
именины», сертификаты I - III степени.  
Оформление книжных выставок к памятным и 
юбилейным датам. Пополнение и обновление 
материалов в постоянно действующих выставках: «Не 
допустить беды», «Русь на книжных страницах», 
«Энциклопедии - наши помощники и друзья» и др. 
«Страница 19» - чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников.  



7.2 Участие во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов 
«Живая классика»: 
- школьный этап 
- муниципальный этап; 
- областной этап 

Участие во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая 
классика»: 
 - школьный этап 
 - муниципальный этап; 
 - областной этап 

2019-
2021 гг 
февраль 

март 
апрель 

15 Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов 
«Живая классика»  - школьный  и муниципальный 
этапы.            

 
 

Директор                                О.А.Голубь 
 


