
Приложение 2 
к приказу № 404 

от 21.08.2019 
 

План («дорожная карта») 
по реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров  Ленинградской области в 

МБОУ «КСОШ №3» 
 

№пп Мероприятия 
 

Сроки  реализации  Ответственные  
исполнители 

1 Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение положения о школьном информационно-
библиотечном центре 

2020 Директор школы 
Невская Г.Г. 

1.2 Утверждение Плана основных мероприятий по реализации 
Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров 

2019 Педагог-библиотекарь Кореева 
Т.Т. 

2 Организационно-методическое сопровождение деятельности школьного ИБЦ 
2.1 Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, видеоконференциях, 

проводимых 
ЛОИРО 
 

Согласно плану 
ЛОИРО 
 

Педагог-библиотекарь  
Кореева Т.Т. 
заместитель директора 
Маркова Е.А. 

2.2 Участие в курсах повышения квалификации специалистов школьных 
библиотек 
«Школьная библиотека как современный ИБЦ образовательной 
организации» 

2020 г. по плану- 
графику ЛОИРО 
 

Педагог-библиотекарь  
Кореева Т.Т. 
 

3 Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения школьного ИБЦ 
3.1 Пополнение материально-технической базы школьного 

информационно- библиотечного центра (согласно заявке) 
2020-2022 Директор школы 

3.2 Подключение к объединенному интернет-ресурсу ИБЦ 
образовательных организаций Ленинградской области 

2022 Директор школы, 
учитель информатики 

 Создание и обновление на сайте МБОУ «КСОШ №3» раздела, 
посвященного деятельности ИБЦ 

Постоянно Отвественный за сайт школы , 
педагог-библиотекарь 



3.3 Участие в единой программной платформе, объединяющей 
каталожные данные о 
фондах школьных ИБЦ и обеспечение доступа к данным через сеть 
интернет 

2021 Директор школы 

3.4 Участие в заседании круглого стола «Информационно-библиотечный 
центр - 
ключевой элемент инфраструктуры ОО» 

2020 Директор школы, зам.директора 
по воспитательной работе, 
педагог-библиотекарь 

4 Популяризация деятельности школьного информационно-библиотечного центра 
4.1 Освещение хода реализации Концепции развития школьных 

информационно- библиотечных центров и результатов деятельности 
информационно-библиотечного центра МБОУ/ИБЦ 

2019-2022 Директор школы, педагог-
библиотекарь 

4.2 Участие в Фестивале-конкурсе проектов по продвижению чтения 
«Книги открывают сердца» 

2019 Педагог-библиотекарь Кореева 
Т.Т. 

4.3 Участие в заседании круглого стола «Чтение детское – проблема 
взрослая» 

2019 Педагог-библиотекарь Кореева 
Т.Т. 

4.4 Участие во Всероссийских мероприятиях: День словаря (22 ноября), 
День русского языка (6 июня), День славянской письменности (24 
мая) 

Постоянно Педагог-библиотекарь, учитель 
русского языка и литературы 
(МО) 

4.5 Участие школьного ИБЦ во Всероссийском творческом проекте по 
чтению «Читающая мама - читающая страна» 

2019-2021 Педагог-библиотекарь 

4.6 Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры 
чтения, формированию медийно-информационной грамотности, 
информационной культуры личности, основам информационной 
безопасности (библиотечные уроки, библиотеки 
кружки, клубы и т.п.) 

Согласно плану работы 
школьной библиотеки 

Педагог-библиотекарь 

5 Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 
5.1 Участие в мониторинге состояния школьной библиотеки (ИБЦ) в 

рамках ведомственной отчетности: 
-обеспеченность учебной литературой; 
- материально техническое обеспечение школьных библиотек; 
-кадровый состав 

1 раз в год  Директор школы 
Педагог-библиотекарь 

 
 
 
 


