
ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении Плана («дорожной карты») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных организаций  МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска  за 2020 год 
 

№ 
п/п Направления 

Наименование 
мероприятия 

регионального 
плана 

Наименование мероприятия 
школьного плана 

Сроки 
проведения 

Исполнители  
ОО Результаты 

1. 
Общесистемные 
(организационные) 
мероприятия 

- Не предусмотрено региональной 
«дорожной картой», но 

организована следующая 
деятельность: 

   

  

1.1 Изучены Концепция развития 
школьных информационно-

библиотечных центров 
Сахалинской области и План 
(«дорожная карта») основных 

мероприятий Концепции  
развития школьных 

информационно-
библиотечных центров 
Сахалинской области. 

Февраль-март 
2019 г. 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
курирующий 

вопросы 
развития ШИБЦ 

Педагоги-
библиотекари 

Проведено 
ознакомление 
работников с 
региональной 

НПБ 

  

1.2. Утверждён План («дорожная 
карта») по реализации 
основных мероприятий 
Концепции  развития 

школьных информационно-
библиотечных центров 

Сахалинской области в МАОУ 
Гимназии № 3 г. Южно-

Сахалинска 

Апрель 2019 г. Заместитель 
директора по 

УВР, 
курирующий 

вопросы 
развития ШИБЦ 

Педагоги-
библиотекари 

Проведено 
ознакомление 
работников с 
региональной 

НПБ 

2. Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
ШИБЦ 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

Не предусмотрено региональной 
«дорожной картой». 

Проекты типовых документов и 
методические рекомендации для 
ШИБЦ, которые должны были 
быть разработаны ГБОУ ДПО 

- - - 



ИРОСО (согласно п.2.1-2.3) , 
Гимназией не получены. 

Представлены только 
методические рекомендации ИЦ 

«Библиотека им. К.Д. 
Ушинского». Т.е. единых 

нормативных документов для 
сахалинских ШИБЦ нет. 

В связи с этим не можем 
выполнить п. 3.4 Плана и 

разработать соответствующие 
п.2.1-2.3 локальные акты по 

ШИБЦ. 
3. Инновационная деятельность 

и методическое 
сопровождение деятельности 
ШИБЦ 

3.2. Участие в 
установочном 

семинаре-м 
совещании 

«Деятельность 
РИМЦ, ШИБЦ: 

стратегические и 
тактические 
установки» 

Участие в установочном 
семинаре-м совещании 

«Деятельность РИМЦ, ШИБЦ: 
стратегические и тактические 

установки» 

2019 Педагоги-
библиотекари 

2 участника 
семинара-
совещания 

  3.4. Разработка и 
реализация модели 
функционирования 

ШИБЦ 

Разработка и реализация 
модели функционирования 

ШИБЦ  

2019-2020 Заместитель 
директора по 

УВР, 
курирующий 

вопросы 
развития ШИБЦ 

Педагоги-
библиотекари 

Апробация модели 
ШИБЦ 

4. Кадровое обеспечение 
ШИБЦ 

4.2. Участие в КПК 
для педагогов-
библиотекарей 

Участие в КПК для педагогов-
библиотекарей  

Октябрь, 2020 
г. 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
курирующий 

вопросы 
развития ШИБЦ 

Педагоги-

2 чел. прошли 
КПК  



библиотекари 

  4.3. Участие в 
вебинарах и онлайн-

семинарах по 
вопросу 

организации 
информационно-

библиотечной 
корпоративной 

системы на единой 
программной 

платформе Системы 
автоматизации 

библиотек (САБ) 
ИРБИС64 

Участие в вебинарах и 
онлайн-семинарах по вопросу 
организации информационно-
библиотечной корпоративной 

системы на единой 
программной платформе 
Системы автоматизации 

библиотек (САБ) ИРБИС64. 
Постепенное заполнение 

реестра-загрузки в СК-клиент, 
ведение электронного 

каталога 

2020 
в течение года 

Педагоги-
библиотекари 

2 участника 
вебинаров 

Постепенное 
заполнение 

реестра-загрузки в 
СК-клиент,  

5. Материально-техническое и 
информационно-ресурсное 
обеспечение ШИБЦ 

5.1. Организация 
деятельности по 

обновлению единого 
электронного 

каталога печатных и 
электронных 

изданий, 
электронных 

информационных и 
образовательных 

ресурсов для ШИБЦ 

Организация деятельности по 
обновлению единого 

электронного каталога 
печатных и электронных 

изданий, электронных 
информационных и 

образовательных ресурсов для 
ШИБЦ 

2020 Педагоги-
библиотекари 

Постепенное 
обновление 

единого каталога 

  5.2. Создание 
мультимедийных 

(цифровых) фондов 
и коллекций для 

реализации 
основных и 

дополнительных 
образовательных 

программ и 
индивидуальных 

Создание мультимедийных 
(цифровых) фондов и 

коллекций для реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 

индивидуальных 
образовательных проектов  

2020 Педагоги-
библиотекари 

Начата разработка 
школьной 
коллекции 

мультимедийных 
образовательных 

ресурсов 



образовательных 
проектов на базе 

РИМЦ ГБОУ ДПО 
ИРОСО 

6. Развитие программного 
обеспечения ШИБЦ  

6.1. Внедрение 
программного 

обеспечения СК-
клиент для работы в 

рамках 
информационно-

библиотечной 
системы на единой 

программной 
платформе 
ИРБИС64, 

объединяющей 
каталожные данные 
о фондах школьных 
ИБЦ и обеспечение 
доступа к данным 

через интернет 

Внедрение программного 
обеспечения СК-клиент для 

работы в рамках 
информационно-

библиотечной системы на 
единой программной 
платформе ИРБИС64, 

объединяющей каталожные 
данные о фондах школьных 

ИБЦ и обеспечение доступа к 
данным через интернет 

2020 Педагоги-
библиотекари 

Насыщение  
программного 
продукта; ведение 
электронного 
каталога 

  6.2. Включение в 
систему смарт-

обучения, 
предполагающего 
наличие большого 

количества 
источников, 

максимальное 
разнообразие 
мультимедиа, 

способность быстро 
и просто 

настраиваться под 
уровень и 

потребности 

- - - - 



слушателя 
  6.3. Создание сайтов 

и блогов ШИБЦ 
- - - - 

7. Популяризация деятельности 
ШИБЦ 

7.1. Проведение 
мероприятий по 
популяризации и 

развитию культуры 
чтения, 

формированию 
медийно-

информационной 
грамотности, 

информационной 
культуры личности, 

основам 
информационной 

безопасности 
(библиотечные 
уроки, кружки, 
клубы и т.п.) 

Проведение мероприятий по 
популяризации и развитию 

культуры чтения, 
формированию медийно-

информационной 
грамотности, 

информационной культуры 
личности, основам 
информационной 

безопасности (библиотечные 
уроки, кружки, клубы и т.п.) 

2020 
В течение года 

ежегодно 

Педагоги-
библиотекари 

Проведены: 
• 2 встречи с 

детской 
сахалинской 

писательницей 
Н.К. Капустюк,  

сопровождаемые 
электронной 
презентацией 
«Поэт твоего 

детства».  
(общий охват 

учащихся 1-4 кл. 
- 391 чел.) 

• Разработка и 
презентация 

памятки 
«Интернет – 
территория 

безопасности» 
(10 чел., летний 

лагерь). 
• Разработана 

памятка для 
детей и 

родителей:  
«Интернет – 
территория 



безопасности», 
«Ваш ребёнок в 

Интернете». 
• Проведено 36 

библиотечных 
часов с 

учащимися 5-9 
классов (общий 
охват 497 уч-ся) 

• Подготовлено 
6 тематических 

выставок 
• Проведено 4 
тематических 

мероприятия по 
творчеству 
писателей и 

поэтов 
  7.2. Участие в 

ежегодном 
Всероссийском 

форуме «Школьные 
библиотеки нового 

поколения» (г. 
Москва) 

- - - - 

  7.3. Освещение хода 
реализации 

Концепции развития 
ШИБЦ в СМИ, на 

официальных сайтах 
министерства, 
ИРОСО, ОО 

Освещение хода реализации 
Концепции развития ШИБЦ в 
СМИ, на официальном сайте 

Гимназии 

2019-2021 - - 

8. Мониторинг и контроль 
реализации Концепции 
развития ШИБЦ 

8.2. Ежегодный 
мониторинг 
реализации 

Подготовка отчётной 
информации в рамках 

ежегодного мониторинга 

2019-2021 Заместитель 
директора по 

УВР, 

Подготовлена 
отчётная 

информация 



Концепции развития 
ШИБЦ: проведение 

анализа 
деятельности ШИБЦ 

и РИМЦ с 
разработкой 

предложений по её 
совершенствованию 

реализации Концепции 
развития ШИБЦ 

курирующий 
вопросы 

развития ШИБЦ 
Педагоги-

библиотекари 

 
 



Приложение № 2 

План-график 
автоматизации библиотечных процессов школьных библиотек и ШИБЦ общеобразовательных организаций  

МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска за 2020 год 
 
 
в соответствие с п. 6.1 Плана («дорожной карты») реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Сахалинской 
области на 2019-2021 годы (№ 3.12-96-р от 29.01.2019 г.)  

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования  

(город Южно-Сахалинск*) 
Количество записей в Электронном каталоге 

2020 год 2021 год 

Наименование общеобразовательной 
организации 

1-ое полугодие  
2020 г. 

Итого  
за 2020 г. 

1-ое полугодие  
2021 г.  

Итого  
за 2021 г. 

1.  МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-
Сахалинска 

240 466   

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования  

(город Южно-Сахалинск*) 
Количество записей в Электронном каталоге 

2020 год 2021 год 

Наименование общеобразовательной 
организации 

1-ое полугодие  
2020 г. 

Итого  
за 2020 г. 

1-ое полугодие  
2021 г.  

Итого  
за 2021 г. 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-
Сахалинска 

240 466   

http://www.iroso.ru/storage/app/media/biblioteka/ob-utverzhdenii-plana-realizatsii-kontseptsii-razvitiya-shibts-ot-29012019-g-96-r.pdf
http://www.iroso.ru/storage/app/media/biblioteka/ob-utverzhdenii-plana-realizatsii-kontseptsii-razvitiya-shibts-ot-29012019-g-96-r.pdf

