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мероприятий по развитию школьного информационно-библиотечного центра

№
п/п
1.1

1.2

Мероприятия
Разработка Плана
мероприятий по развитию
школьного информационно
библиотечного центра
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
Согласование Плана по
развитию ИБЦ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» Педагогическим
советом

Сроки
Исполнители
проведения
1. Общесистемные
Октябрь 2018 г. Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Ноябрь 2018 г.

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Планируемый результат
План мероприятий
по развитию школьного
информационно
библиотечного центра
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
План мероприятий по
развитию школьного
информационно
библиотечного центра
МБОУ «ЦО с. Нешкан»

2. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»
2.1.

Разработка
положения
о
ШИБЦ в МБОУ «ЦО с.
Нешкан»
на
основе
региональных нормативно
правовых актов и научнометодических рекомендаций

2.2

Разработка
должностных
инструкций
сотрудников
ШИБЦ
на
основе
региональных нормативно
правовых актов и научнометодических рекомендаций
Разработка
положения
о
каталогизации
ресурсных
фондов ШИБЦ на основе
региональных нормативно
правовых актов и научнометодических рекомендаций

2.3

После выхода
регламентов,
разработанных
ФГБУ
«Российская
академия
образования»,
Ассоциацией
школьных
библиотекарей
русского мира

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Положение о ШИБЦ
МБОУ «ЦО с. Нешкан»

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Должностные инструкции
сотрудников ШИБЦ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Положение о каталогизации
ресурсных фондов ШИБЦ
МБОУ «ЦО с. Нешкан»

2.4

Разработка инструкции о
пополнении,
учёте
(индивидуального,
суммарного, группового) и
списанию информационных
фондов ШИБЦ на основе
региональных нормативно
правовых актов и научнометодических рекомендаций

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Инструкция о пополнении,
учете и списанию
информационных фондов
ШИБЦ МБОУ «ЦО с.
Нешкан»

2.5

Разработка инструкции для
сотрудников ШИБЦ по
взаимодействию с
обучающимися с ОВЗ на
основе региональных
нормативно-правовых актов
и научно-методических
рекомендаций

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Инструкция для
сотрудников ШИБЦ МБОУ
«ЦО с. Нешкан» по
взаимодействию с
обучающимися с ОВЗ

Разработка положения о
порядке проверки
библиотечного фонда на
основе региональных
нормативно-правовых актов
и научно-методических
рекомендаций

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Положение о порядке
проверки библиотечного
фонда

2.7

Разработка положения о
порядке формирования,
комплектования и
организации фонда
учебников и обеспечения
обучающихся учебниками и
учебными пособиями на
основе региональных
нормативно-правовых актов
и научно-методических
рекомендаций

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Положение о порядке
формирования,
комплектования и
организации фонда
учебников и обеспечения
обучающихся учебниками и
учебными пособиями

2.8

Разработка инструкции по
хранению и
размещению библиотечного
фонда на основе
региональных нормативно
правовых актов и научнометодических рекомендаций

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Инструкция по хранению и
размещению библиотечног
о фонда

2.6

2.9

/

3.1

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Внесение изменений в
«Положение о школьной
библиотеке» в соответствии
с внесенными изменениями в
ФГОС общего образования в
части установления
требований к условиям
реализации основных
общеобразовательных
программ, формирования
цифровых компетенций с
использованием
возможностей ШИБЦ

Положения о ШИБЦ МБОУ
«ЦО с. Нешкан» в
соответствии с
утверждёнными
регламентами (в новой
редакции)

3. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного
обеспечения школьных информационно-библиотечного центра МБОУ «ЦО с. Нешкан»
Оснащение
Декабрь 2018 г.
Тонкова С. М.,
Оснащение ШИБЦ в
пространственно
соответствии с
директор МБОУ
обособленных зон ШИБЦ
«ЦО с. Нешкан»,
рекомендациями Концепции
развития школьных
информационно
библиотечных центров:

3.1.1

Оборудование зоны для
получения информационных
ресурсов во временное
пользование
3.1.2 Оборудование зоны для
коллективной работы с
гибкой организацией
пространства
3.1.3 Оборудование
презентационной зоны для
организации выставок и
экспозиций

Бухинов А. П.,
заместитель
директора по АХЧ
Декабрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Гаврилов В. Г.,
заместитель
директора по ИТ
Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой
Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Зона для получения
информационных
ресурсов во временное
пользование
Зона для коллективной
работы с гибкой
организацией
пространства
Презентационная зона для
организации выставок и
экспозиций

3.2

Пополнение фондов Ш ИБЦ
печатными и электронными
изданиями для реализации
основных и дополнительных
образовательных программ
и индивидуальных
образовательных проектов
на базе ШИБЦ:

По мере
поступления
новых ресурсов

Кейпыткина И.В.,
заведующий
библиотекой

Закупка печатных и
электронных изданий

3.2.1

Анализ информационных
потребностей пользователей

Ежегодно,
май
2019 - 2021г.г.

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Анкеты

3.2.2

3.2.3

Анализ состава
библиотечного
фонда

Мониторинг фонда
учебников по
количественным и
качественным показателям
(для использования в целях
обучения детей, в том числе
с ОВЗ и инвалидностью)
3.2.4 Формирование основного
учебного фонда
(художественная
литература: отечественная и
зарубежная, классическая и
современная;
отраслевая литература:
научные, научнопопулярные, учебно
методические и т.п.
издания по всем учебным
предметам и образовательно
воспитательным
направлениям, реализуемым
в рамках ООП школы;
справочно
библиографические издания
(справочники,словари,
энциклопедии);
периодические издания;
литература по социальному
и профессиональному
самоопределению
обучающихся)

1 квартал 2019
г.,
далее по
положению о
проверке
библиотечного
фонда
Ежегодно,
май-июнь,
2019 - 2021г.г.

Ежегодно,
2018-2021 г. г.

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Согласование порядка
комплектования
учебного фонда
Педагогическим советом

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Акт о списании,
заказ новых учебников

Тонкова С. М.,
директор ЦО,
Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Список ресурсов
основного учебного фонда
для закупки,
приказ

3.2.5

3.3

3.4

Определение и утверждение
списка учебников и
учебных пособий из ФПУ (в
т.ч. определение
необходимых электронных
форм учебников),
необходимых для реализации
основной образовательной
программы образовательной
организации на учебный
год по каждому предмету для
каждого класса
Электронная каталогизация
фондов печатных и
электронных
информационных и
образовательных ресурсов
для ШИБЦ МБОУ «ЦО с.
Нешкан»
Формирование
мультимедийного
(цифрового)
фонда
и
коллекции для реализации
основных и дополнительных
образовательных программ и
индивидуальных
образовательных проектов на
базе ШИБЦ.

Май 2019-2021
г.

Тонкова С. М.,
директор ЦО,
Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Список учебников и
учебных пособий для
закупки, приказ

По мере
поступления
новых ресурсов

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой,
Гаврилов В. Г.,
заместитель
директора по ИТ

Электронный каталог

2019-2021 г.г.

Гаврилов В. Г.,
заместитель
директора по ИТ

Медиатека

4. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
4.1

4.1.1

Организация взаимодействия
2018-2021 г.г.
школьной библиотеки ЦО с
сельской
библиотекой
в
целях
обмена
информационнообразовательным контентом
и материально-техническими
ресурсами.
Создание
обменно
Декабрь 2018 г.
резервного фонда сельской и
библиотеки ЦО

Кейпыткина И. В., Единый каталог обменно заведующий
резервного фонда
библиотекой МБОУ сельской и школьной
«ЦО с. Нешкан»,
библиотек
Негодаева Н.А.,
заведующий
сельской
библиотекой
Кейпыткина И. В., Обменно - резервный
заведующий
фонд сельской и школьной
библиотекой ЦО,
библиотек
Негодаева Н.А.,
заведующий
сельской
библиотекой;

4.1.2

4.1

4.2

4.3

Проведение
мероприятий:

Кейпыткина И. В.,
заведующая ЦО,
Негодаева Н.А.,
заведующая
сельской
библиотекой

совместных

Совместные мероприятия

Ежегодно,
выставки книг, посвященные
юбилеям
писателей, 2018-2021 г. г.
знаменательным
литературным датам
участие во Всероссийском
Ежегодно,
конкурсе «Неделя «Живой
февраль,
классики»
2018-2021 г.г.
4. Развитие программного обеспечения ШИБЦ «ЦО с. Нешкан»
Коллекции электронных
Гаврилов В. Г.,
Обеспечение
доступа
к Декабрь 2018учебников,
электронных
заместитель
современным программным
2021 г.г.
тетрадей
директора по ИТ
средствам
работы
с
информацией.
Разработка плана
мероприятий по
совершенствованию
библиотечных технологий на
базе использования
современных компьютерных
средств
Внедрение системы
ресурсного обеспечения,
выдерживающей
резервирование ресурсов,
поиск по внешним системам
электронной дистрибуции,
печать по требованию,
мониторинг
востребованности
информационных ресурсов,
интеграция с внешними
фондами информационных
ресурсов ограниченного
доступа.

Декабрь 20182021 г.г.

Гаврилов В. Г.,
заместитель
директора по ИТ

План мероприятий
(определение количества
АРМ, закупок
соответствующего
оборудования,установка и
запуск)

Декабрь 20182021 г.г.

Гаврилов В. Г.,
заместитель
директора по ИТ

Общедоступный сетевой
ресурс мультимедийных
(цифровых) фондов и
коллекций МБОУ «ЦО с.
Нешкан», доступ в
интернет

5. Популяризация деятельности ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»
5.1

Освещение хода реализации
Концепции развития ШИБЦ
на официальном сайте ЦО
МБОУ «ЦО с. Нешкан»

5.2

Проведение мероприятий по
популяризации и развитию
культуры чтения:

5.2.1

Выставки
посвященные
писателей
и
знаменательным
стране и в мире:

книг,
юбилеям
поэтов,
датам
в

2018-2021 г.г.

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Страница ШИБЦ на
официальном сайте МБОУ
«ЦО с. Нешкан»

Ежегодно,

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой
Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Проведение мероприятий

2019-2021 г.г.
2018-2021гг.
ежегодно

Выставки-обзоры книг:

-ко
Дню
Отечества

Защитника

февраль

«Имею честь служить
тебе, Россия»

март

«Мамочка любимая,
родная»

апрель

«Удивительный мир
космоса»

-ко Дню Победы

май

«Строки опаленные
войной»

-ко Дню России

июнь

«Россия - Родина моя»

-ко Дню учителя

октябрь

«Учитель- профессия
вечная»

ноябрь

«Все мы разные, а Родина
одна»

ноябрь

«Мама-жизнь подарила»

декабрь

«Из глубины седых веков»

декабрь

«Я гражданин России»

-к Международному
женскому дню
-ко Дню космонавтики

-ко
Дню
единства

народного

-ко Дню матери
-ко Дню неизвестного
солдата
-ко Дню Конституции
5.2.2

Организация библиотечных
уроков
для
учащихся
начальной школы:

Не реже 1 раза
в четверть,
2019-2021гг.

«Книжкин дом»
(об истории библиотек)
«История книги»

сентябрь
октябрь

«В единстве народа вся
сила России»

ноябрь

«Конституция - главный
закон России»

декабрь

«История триколора»
«О мужестве и долге»
«Великие сказочники»
«Если хочешь быть
здоров!»
«Юные герои Великой
Отечественной войны»

август
февраль
март

апрель

май

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой

Проведение
библиотечных
уроков

«Словари-наши друзья»
5.2.3

Участие в организации
классных часов:
«Сквернословие - болезнь
души»;
«Путешествие в страну
вежливости и дружбы».
«Кирилл и Мефодий основоположники
славянской письменности»
Великая Отечественная
война в стихах и песнях
5.2.4 Организация мероприятий в
рамках «Недели детской
книги»:
выставка детской
литературы;
викторина «В гостях у
сказки»;
показ презентаций о великих
сказочниках
5.2.5 Участие в подготовке и
проведении предметных
недель:
неделя начальных классов;
неделя чукотской культуры;
неделя русского языка;
неделя английского языка

май
2018-2019 г. г.
в течении
учебного года

Классные часы:
Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой,
классные
руководители

в 5 классе
в бклассе
в 7 классе

в 8 ,9 классах
апрель
2018-2019 г. г.

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой,
учителя русского
языка и литературы

выставка
викторина
презентации

2018-2019 г. г.
в течении
учебного года

Кейпыткина И. В.,
заведующий
библиотекой,
учителяпредметники

Предметные недели

6. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ МБОУ «ЦО с. Нешкан»
6.1

Составление
ежеквартального отчёта по
реализации Плана развития
ШИБЦ ЦО в УСП

ежеквартально

Кейпыткина И. В., Отчёт по реализации Плана
развития ШИБЦ ЦО в УСП
заведующий
библиотекой

