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ПРИКАЗ 
 

от 19.03.2019 г.                      № 97 
 

  Об утверждении Плана («дорожной карты») реализации  
«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

в МБОУ ООШ с. Пионеры на 2019-20121 гг.» 
 
На основании Приказа Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 13.03.2019 г. № 166 «Об утверждении Плана 
(«дорожной карты») реализации «Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2019-
2021 гг.», в целях реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров в Сахалинской области, утвержденной распоряжением министерства образования 
Сахалинской области от 21.01.2019 г. № 3.12-61-р, на основании распоряжения министерства 
образования Сахалинской области от 29.01.2019 г. № 3.12-96-р «Об утверждении плана 
(«дорожной карты») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров в Сахалинской области на 2019-2021 гг.» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «План («дорожную карту») реализации «Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров в МБОУ ООШ с. Пионеры на 2019-20121 гг.» 
(прилагается). 

2. Черных Л. И., библиотекарю школы обеспечить: 
- реализацию мероприятий Плана в условиях общеобразовательного учреждения; 
- своевременное ежеквартальное предоставление аналитического отчета о выполнении Плана 
мероприятий в условиях общеобразовательного учреждения в срок до 08 числа (апрель, 
июль, октябрь, январь) в информационно-методический центр. 
 
Директор ОУ      О. А. Голубь 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ ООШ с. Пионеры 

_____________ О. А. Голубь 
приложение к приказу№ 96 от «19» марта  2019 г.  

План 
(«дорожной карты») реализации  

«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 
в МБОУ ООШ с. Пионеры на 2019-2021 гг.» 

 
№  
пп 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Исполнители Вид документа Ожидаемые результаты  

1. Организационные мероприятия 
1.1 Организационные меры по созданию школьного информационно-

библиотечного центра в муниципальных общеобразовательных 
организациях (далее – ШИБЦ) 

Март  
I- II кварталы 
2019 г. 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы,  
учителя 
начальных 
классов,  
учителя 
русского языка и 
литературы 

Письмо  
МБОУ ИМЦ 
Локальные 
акты ОО 

Создание в ОО команды по 
координации и организации 
деятельности ШИБЦ, 
разработки Положения о 
ШИБЦ 

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

Март 2019 г. Администрация 
школы 

Приказ УО № 
97 от 19.03.19г. 

Утвержден План основных 
мероприятий Концепции 
развития ШИБЦ 

1.3  Обеспечение взаимодействия ШИБЦ ОО муниципального образования 
«Холмский городской округ» с региональным информационно-
методическим центром (РИМЦ)  

2019-2021 гг Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы,  
 

Локальный акт 
или договор 

Обеспечение единой 
государственной политики по 
вопросу развития ШИБЦ 

1.4 Посещение РМО школьных библиотекарей 2019-2021 гг Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

План работы Повышение 
профессиональной 
компетентности 
библиотекарей 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ШИБЦ 
2.1 Внедрение методических рекомендаций и инструкций для 

сотрудников ШИБЦ по поддержке деятельности ШИБЦ, 
разработанных ГБОУ ДПО ИРОСО 

2019 год Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Методические 
рекомендации 

Разработаны единые 
требования к организации 
деятельности ШИБЦ 

2.2 Разработка нормативно-правового обеспечения деятельности ШИБЦ 
на основе разработанных ГБОУ ДПО ИРОСО типовых нормативных 

2019 г. 
II-IV 

Черных Л. И., 
библиотекарю 

Приказ, 
дорожные 

Разработаны типовые 
документы 



правовых документов: 
- типовое положение; 
- примерные должностные инструкции сотрудников ШИБЦ; 
- требования к оснащению пространственно-обособленных зон 
ШИБЦ; 
- вариативные функциональные требования к материально-
техническому оснащению ШИБЦ; 
-программа развития ШИБЦ на 2019-2021 г.г. 

кварталы школы, 
Администрация 
школы 
 
 
 
 
 
 

карты, 
локальный акт 

Разработаны программы 

2.3 Оценка состояния школьных библиотек в переходный период к 
ШИБЦ. Выявление эффективных практик организации деятельности 
ШИБЦ 

2020 г. 
I квартал  
 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Справка Оценка и анализ состояния 
школьных библиотек. Банк 
лучших практик 

3.   Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ 
3.1 Участие школьных библиотекарей в областном установочном 

семинаре-совещании «Деятельность РИМЦ, ШИБЦ: стратегические и 
тактические установки»  

2019 г. Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Информационн
ое письмо 

Методическая поддержка 
деятельности ШИБЦ 

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

2019-2021 гг Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Информационн
ые и 
методические 
материалы 

Организационная и 
методическая поддержка 
деятельности ШИБЦ 

4. Кадровое обеспечение ШИБЦ 

4.1 Разработка плана повышения квалификации библиотечных работников 
общеобразовательных организаций 

2019-2021 гг 
II-III 
кварталы 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Заявки План-график повышения 
квалификации 

5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ 
5.1 Совершенствование материально-технической базы школьных 

библиотек с учетом требований к ШИБЦ в условиях ФГОС, 
пополнение фондов школьных библиотек на электронных и бумажных 
носителях 

2019-2021 гг 
Постоянно 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы, Матрос 
Г Н., агент по 
снабжению, 
администрация 
школы 

Локальные 
акты 

Приобретение изданий 

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

2019-2021 гг 
Постоянно 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Локальные 
акты 

Обновление каталога 

5.3 Формирование заказа федерального комплекта учебников для 
обучающихся 

2019-2021 гг 
IV квартал 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Заявки ОО на 
учебники 

Сформированный заказ 

5.4 Обеспечение пользователям доступа к информационным ресурсам на 
цифровых носителях: 
- электронные издания; 

2019-2021 гг Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Соглашение, 
Локальный акт 

Расширение использования 
электронных изданий НЭБ 



- тематические подборки Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ) в помощь учебно-воспитательному процессу, обеспечению 
досуга; 
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(http://window.edu.ru/) 

5.5 Проведение мониторинга укомплектованности муниципальных ОО 
учебниками 

2019-2021 гг 
III квартал 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Мониторинг, 
справка 

Обеспечение обучающихся 
учебниками 

5.6 Пополнение фондов библиотек периодическими изданиями для 
педагогов и обучающихся 

2019-2021 гг 
II квартал  
IV квартал 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Заявки ОО 
Договор 

Пополнение фондов 

6. Развитие программного обеспечения ШИБЦ 
6.1 Создание странички  ШИБЦ на сайте школы 2019-2021 гг Максименко А. 

А., учитель 
технологии 

Интернет-
ресурс 

Созданы сайты ШИБЦ 

6.2 Внедрение программного обеспечения СК-клиент для работы в рамках 
информационно-библиотечной системы на единой программной 
платформе ИРБИС 64 объединяющий каталожные данные о фондах 
школьных ШИБЦ 

2019-2021 гг Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Программный 
продукт 

Созданы условия для 
автоматизации 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. 

2019-2021 гг 
Постоянно 

МБОУ ИМЦ 
ОО 

Информационн
ые и 
методические 
материалы 

Поведены мероприятия 

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

2019-2021 гг 
февраль  
март  
апрель 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Приказ 
Управления 
образования 

Количество 
участников/количество 
победителей и призеров 

7.3. Информационная поддержка и участие во Всероссийской акции 
«Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников» 

2019-2021 гг 
март, апрель 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 

Приказ 
Управления 
образования 

Количество участников 

7.4. Участие в мероприятиях в рамках празднования: 
- Дня славянской письменности и культуры 
- Дня словаря 

2019-2021 гг 
II квартал  
IV квартал 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы, 
Учителя 
русского языка и 
литературы 

Информационн
ое письмо 

Количество участников 

7.5. Месячник школьных библиотек 2019-2021 гг Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы, 
Учителя 
предметники 

Приказ 
Управления 
образования 

Проведение мероприятий 



7.6. Обеспечение освещения хода реализации Концепции развития ШИБЦ 
в средствах массовой информации, на официальном сайте школы 

2019-2021 гг 
в течение 
всего периода 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 
 

Публикации в 
СМИ 

Освещение реализации 
Концепции 

8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ 
8.1 Мониторинг за 2019-2021 гг по реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечного центра школы 
апрель 
июль 
октябрь 
январь 

Черных Л. И., 
библиотекарю 
школы 
 

Аналитические 
материалы 

Ежеквартальный отчет. 
Разработка предложений по 
совершенствованию 
деятельности ШИБЦ 

 
 
 


