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План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьного 

информационно-библиотечного центра  на 2019-2021 годы 

Школьная библиотека  школе №5 имени Ю.А. Гагарина существует с 

основания школы, с 1936 года. Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) 

создан в 2019 году.  

ИБЦ – структурное подразделение общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающее информационную поддержку образовательного процесса, 

где имеются разнообразные источники информации: бумажный, цифровой и 

телекоммуникативный.  

В ИБЦ учащиеся приобщаются к виду самостоятельной образователь-

ной деятельности – работе с информацией. Занимаясь, учащийся получает 

возможность подбирать материал, готовиться к написанию докладов, сочине-

ний, обзоров, рефератов, читая не только книги, периодику, но и информацию 

на электронных носителях, интернете, а также прослушивая и просматривая 

аудио- и видеозаписи. Имеется копировальная техника. Доступ к ресурсам 

сети Интернет осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством в сфере регламентации доступа к информации в общеобразовательных 

учреждениях. 

Режим работы ИБЦ позволяет проводить занятия, встречи, семинары, 

конференции как в урочное, так и во внеурочное время. 

Библиотечный фонд художественной, отраслевой и учебной литературы 

находится в открытом и закрытом доступе. Зона свободного чтения рассчита-

на на 10, зона коллективной работы – на 20 посадочных мест. Общий фонд – 

32 102 экземпляров (2019). Общая площадь ИБЦ – 92 кв. м. 

Информационно-библиотечный центр создан в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», комплексного проекта модернизации системы образования, 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

Тамбовской области, утвержденной Приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 12.10.2017 г. № 2839, и на основании приказа 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 



образования» от 22.05.2019 № 61 «О создании информационно-библиотечных 

центров». 

Новые образовательные стандарты ввели понятие информационно-

образовательной среды, частью которой должна стать школьная библиотека, 

перейдя в статус информационно-библиотечного центра.  

Статус информационно-библиотечного центра подчѐркивает 

возможность выполнения требования ФГОС, и его задачами являются:  

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Информационно-библиотечный центр образовательной организации 

должен стать фундаментом и необходимым условием для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), то есть 

стать организационным и функциональным центром образовательного 

процесса, инфраструктурной основой для обеспечения условий реализации 



ФГОС в образовательных организациях. 

Основные принципы построения ИБЦ: открытость, мобильность, 

многофункциональность, интерактивность, доступ к цифровым ресурсам 

Направление деятельности ИБЦ: «Формирование информационной 

культуры учащихся». 

 



План («дорожная карта»)  

реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра  

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина на 2019-2021 годы 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

проведения 
Исполнители Вид документа 

Ожидаемые  

результаты 

1. Общесистемные (организационные) мероприятия 

1 Разработка «дорожной 

карты» Программы 

развития школьного 

информационно-

библиотечного центра 

(далее – ИБЦ) 

2019 г. Куратор программы развития 

ИБЦ, 

педагог-библиотекарь 

Приказ отдела обра-

зования 

Наличие Программы раз-

вития ИБЦ 

2 Проведение совеща-

ний, семинаров по во-

просам развития ИБЦ 

2019-2021 ТОГОАУ «Институт повыше-

ния квалификации работников 

образования»,  

Комитет образования 

Информационно-

аналитические мате-

риалы 

Обеспечение единой по-

литики по вопросу разви-

тия ИБЦ 

3 Участие в совещаниях 

по вопросам развития 

ИБЦ 

2019-2021 Комитет образования, 

директор школы,  

куратор Программы развития 

ИБЦ,  

педагог-библиотекарь 

 

 

 

Информационно-

аналитические мате-

риалы 

Презентация лучших му-

ниципальных и регио-

нальных практик 



2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ИБЦ 

4 Издание локальных актов, ре-

гулирующих деятельность 

ИБЦ в соответствии с соответ-

ствующими документами 

 

 

Типовое/ модельное положение 

о ИБЦ  

Примерные должностные ин-

струкции сотрудников ИБЦ; 

 

 

Требования к оснащению про-

странственно-обособленных 

зон ИБЦ 

Вариативные функциональные 

требования к материально-

техническому оснащению 

ИБЦ   

 

Методика каталогизации ре-

сурсных фондов ИБЦ; 

Инструкция о пополнении, 

учете и списанию информаци-

онных фондов ИБЦ 

 

Методические рекомендации 

2019 Директор школы,  

куратор программы развития 

ИБЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 

Методист 

Локальные акты: 

 

Приказ об организа-

ции ИБЦ 

Приказ о создании 

ИБЦ 

Положение об ИБЦ 

 

Должностная инст-

рукция педагога-

библиотекаря 

 

План материально-

технического осна-

щения ИБЦ 

 

 

 

 

 

Перечень услуг, ока-

зываемых ИБЦ 

Единые требования к ор-

ганизации деятельности 

ИБЦ 



по реализации метапредметной 

и внеучебной деятельности на 

базе ИБЦ; 

Методические рекомендации, 

квалификационные характери-

стики и инструкции для со-

трудников ИБЦ по взаимодей-

ствию с учащимися с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приведение локальных  актов, 

регламентирующих деятель-

ность сотрудника ИБЦ  в соот-

ветствие с соответствующими 

документами:  

Документы, определяющие 

объем учебной нагрузки педа-

гога-библиотекаря; 

Нормативы штатной численно-

сти работников ИБЦ. 

Типовые отраслевые нормы 

труда на работы, выполняемые 

в ИБЦ; 

Регламентирующие документы 

по оплате труда, гарантиях и 

компенсации сотрудников 

ИБЦ; 

Методические рекомендации 

 2019 

  

Директор школы,  

куратор программы развития 

ИБЦ 

Муниципальные 

правовые акты  и 

локальные акты 

Единые требования к ор-

ганизации деятельности 

сотрудников ИБЦ 



по аттестации сотрудников 

ИБЦ 

3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ИБЦ 

6 Ознакомление и использо-

вание в работе методиче-

ского сопровождения дея-

тельности ИБЦ. 

2019-2021 ТОГОАУ «Институт по-

вышения квалификации 

работников образования»,  

методическая служба Ко-

митета образования 

Информационные 

и методические 

материалы 

Осуществление методиче-

ской поддержки деятель-

ности ИБЦ 

7 Оценка состояния ИБЦ и 

выявление  эффективных 

инновационных  практик 

организации деятельности 

ИБЦ 

2019-2021 Директор школы,  

куратор программы разви-

тия ИБЦ,  

педагог-библиотекарь 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Выявление лучших прак-

тик ИБЦ 

8 Распространение иннова-

ционного опыта ИБЦ по-

средством проведения 

публикаций на ресурсах 

сети Интернет 

2019-2021 Педагог-библиотекарь Программы про-

ведения меро-

приятий, скрин-

шоты и ссылки на 

размещения ма-

териалов в сети 

Повышение качества ин-

формационно-

библиотечного обслужива-

ния учащихся 

9 Социальное партнерство 

ИБЦ с библиотеками  уч-

реждений культуры, обще-

ственными организациями 

и заключение соглашения  

о сотрудничестве 

 

 

2019 Директор школы Соглашения о со-

трудничестве 

Совместный план работы 

4. Кадровое обеспечение ИБЦ 



10 Анализ кадрового обеспе-

чения ИБЦ 

2019-2021 Директор школы Аналитические 

материалы 

Введение должности тью-

тора в ИБЦ 

 

11 Участие в курсах повыше-

ния квалификации спе-

циалистов школьных биб-

лиотек и ИБЦ 

 

По плану-

графику 

Педагог-библиотекарь Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

Повышение квалификации 

педагога-библиотекаря 

12 Участие в  областном кон-

курсе «Библиотекарь го-

да» 

2019 Педагог-библиотекарь Конкурсные ма-

териалы, анали-

тическая справка 

Повышение престижа пе-

дагогической профессии 

педагог-библиотекарь 

5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ИБЦ 

13 Пополнение фондов ИБЦ 

печатными и электронны-

ми изданиями для реали-

зации основных и допол-

нительных программ и 

индивидуальных проектов 

на базе ИБЦ 

2019-2021 Директор школы Обновление фон-

дов 

Обеспечен доступ к печат-

ным и электронным изда-

ниям 

14 Создание на обновленном 

сайте школы раздела, по-

священного деятельности 

ИБЦ 

 

2019-2021 Администратор сайта,  

педагог-библиотекарь 

Информационные 

материалы 

Информирование о работе 

ИБЦ, распространение 

опыта работы 

15 Организация доступа ИБЦ 

к электронным ресурсам: 

электронные учебники, 

полнотекстовые издания 

2019-2020 Педагог-библиотекарь Договоры Обеспечен доступ к  элек-

тронным библиотекам 



6. Развитие программного обеспечения ИБЦ 

16 Использование информа-

ционного ресурса, обеспе-

чивающего централизо-

ванную каталогизацию из-

даний для ИБЦ 

2019-2021 Педагог-библиотекарь Программный 

продукт 

Создание электронного ка-

талога ИБЦ, автоматизация 

книговыдачи и комплекто-

вания фонда 

17 Содействие обеспечению 

работы читателей с ин-

формационными ресурса-

ми открытого и ограни-

ченного доступа, включая 

доступ к полнотекстовым 

и мультимедийным изда-

ниям в онлайн и офлайн 

режиме 

2019-2021 Педагог-библиотекарь Программный 

продукт 

Создан центр локального и 

дистанционного доступа к 

информационным ресур-

сам 

18 Информационная под-

держка дистанционного 

обучения учащихся с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья 

2019-2021 Методист, педагоги, педа-

гог-библиотекарь 

Программный 

продукт 

Созданы условия для дис-

танционного обучения 

7 Популяризация деятельности ИБЦ 

19 Освещение хода реализа-

ции Программы развития 

ИБЦ на официальном сай-

те школы 

2019-2021 Куратор программы разви-

тия ИБЦ, администратор 

сайта, педагог-

библиотекарь 

Публикации на 

сайте 

Информирование общест-

венности, привлечение 

внимания к ИБЦ 

20 Участие с  учащимися в 

творческих конкурсах раз-

личных уровней 

2019-2021 Педагоги, педагог-

библиотекарь 

Информационные 

и аналитические 

материалы 

Популяризация чтения 

среди обучающихся обра-

зовательных организаций 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Участие в ежегодных все-

российских мероприятиях: 

День словаря, День Рус-

ского языка, День славян-

ской письменности 

2019-2021 Педагоги, педагог-

библиотекарь 

Информационные 

и аналитические 

материалы 

Популяризация данных 

мероприятий среди обу-

чающихся образователь-

ных организаций 

22 Проведение мероприятий 

по популяризации и разви-

тию культуры чтения, 

формированию медийно-

информационной грамот-

ности, информационной 

культуры личности, осно-

вам информационной 

безопасности (библиотеч-

ные уроки, кружки, клубы 

и т.п.) 

2019-2021 Методист, педагоги, педа-

гог-библиотекарь 

Информационные 

и аналитические 

материалы 

Созданы условия для по-

вышения грамотности обу-

чающихся образователь-

ных организаций 

8. Мониторинг и контроль реализации Программы развития ИБЦ 

23 Ежегодный мониторинг 

работы ИБЦ, проведение 

анализа деятельности ИБЦ, 

внесение предложений по 

ее совершенствованию 

2019-2021 

 

Директор школы, куратор 

Программы развития ИБЦ, 

педагог-библиотекарь 

Информационные 

и аналитические 

материалы 

 

Обеспечена реализация 

Программы развития ИБЦ 



 

Приложение 

Смета расходов на реализацию проекта 

 

Название Характеристика Цена Количество Сумма 

Моноблок Intel core i3 6-поколения 

 

125 000 3 имеется 

Проектор 5КГ, Поток- 200LM 

Обработка DLP  

22 000 1 22000 

Планшет XGA экран 1024х768 

Увеличенный объем опе-

ративной памяти 8ГБ, 

1000МГ процессор 

10 000 4 40 000 

Многофункциональное устройство Тип печати: черно-белая 

Размещение: настольный 

Формат А-4 

20 000 1 В наличии 

Принтер Тип печати: черно-белая 

Размещение: настольный 

Формат А-4 

3 000 1 В наличии 

Wi- fi роутер 150Мб./с скорость под-

ключения, мощность 

2 000 1 2 000 



17дБМ 

Экран для проектора 200х200 см. 

Тип экрана ручной, рулон-

ный 

18 000 1 18000 

Компьютерная мебель Столик профессиональный 3 000 5 В наличии 

Кресла компьютерные Универсальные 3 000 5 В наличии 

Столы для зоны коллективной работы Трансформеры 2 000 12 24 000 

Стулья для зоны коллективной работы Универсальные 1 000 24 24 000 

Шкафы для документов Универсальные 5 000 2 10 000 

итого                                                                                     140 000 

 


