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Информация 
об исполнении Плана («дорожной карты») реализации Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в Сахалинской области за 1 квартал 2021 г. 
(п. 4 Распоряжения Министерства образования Сахалинской области «Об утверждении 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.) 

 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска 

 
Муниципальное образование (наименование МО)  
Количество общеобразовательных организаций в МО  
Количество школьных библиотек и школьных информационно-
библиотечных центров (всего) 

1 

Количество школьных информационно-библиотечных центров 0 (НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ НПБ) 
 

№  
 

Наименование  
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении Исполнители 
 мероприятия 

1 2 3 4 5 
 1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение планов реализации Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров 
на территории муниципального образования: 
- документы (копии); 
- ссылки на электронные ресурсы и т.д. 
(п. 4 Распоряжения Министерства образования Сахалинской 
области «Об утверждении Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров в Сахалинской об-
ласти» № 3.12-61-р от 21.01.2019 г.) 

_ _ _ 

1.2. Проведение мероприятий и совещаний по направлению реа-
лизации Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в муниципальном образовании за от-
чётный период:  

_ _ _ 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_61.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_61.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_61.pdf
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- общее количество проведённых мероприятий и совещаний; 
- тема, дата проведения, количество участников и т.д. 

1.3. Создание школьных информационно-библиотечных центров 
в муниципальном образовании за отчётный период: 
- наименование образовательной организации; 
- локальные акты (копии приказов и др.);  
- освещение событий на официальных сайтах с указанием 
ссылок на электронные ресурсы и т.д. 

_ _ _ 

1.4. Регистрация работников школьных библиотек  в региональ-
ной сети на платформе Битрикс24 за отчётный период: 
- количество зарегистрированных участников в группе 
«Школьные библиотеки»: 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: 2 педагога-
библиотекаря 

31.03.2021г. + Питта А.Г. 
Бондарева Л.П. 

 2. Популяризация деятельности ШБ и ШИБЦ 
2.1. Проведение мероприятий по популяризации и развитию 

культуры чтения, формированию медийно-информационной 
грамотности, информационной культуры школьника, основам 
информационной безопасности (библиотечные уроки, круж-
ки, клубы и т.п.) в муниципальном образовании за отчётный 
период: 
- общее количество проведённых мероприятий - 26; 
-  перечень мероприятий, проведённых образовательными ор-
ганизациями (наименование ОО, название мероприятия, дата 
проведения, наличие образовательной программы, категория 
обучающихся (классы) и т.д.):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Литературно-

музыкальная композиция «Ленинградская блокада» с муль-
тимедийной презентацией» - 2 совместных с ЦДБ им. А.А. 
Дёшина мероприятия:  8Б, 8В класс 

27.01.2021г. 
27.01.2021г 

+ 
+ 

Дондукова А.В. 
-библиотекарь 
ЦДБ, 
Бондарева Л.П. 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Беседа «Таня Са-
вичева – символ ленинградской блокады» - 8А класс 

27.01.2021г. 
 

+ 
 

Бондарева Л.П.  
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 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Беседа-
рекомендация «Журналы ваших бабушек» – 4Б класс 

01.02.2021г. 
 

+ Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Экскурсия «Сю-
да приходят дети узнать про всё на свете» - 4 мероприятия: 
2Г,1Б, 1А,1А класс 
 

10.02.2021г. 
10.03.2021г. 
30.03.2021г. 
30.03.2021г. 

+ 
+ 
+ 
+ 

Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Мультимедийная 
презентация  «Брось мышку, возьми книжку» к обзорной экс-
курсии для начальной школы – 2Г, 1Б, 1А класс 

10.02.2021г. 
10.02.2021г. 
30.03.2021г. 

+ 
+ 
+ 

Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Библиографиче-
ский обзор журнальной выставки «Сердечные подарки» - 2А 
класс 

12.02.2021г. + Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Библиографиче-
ский обзор книжной выставки к 23 февраля «И арсенал, и щит 
России» -2 мероприятия: 5Б, 2А класс 
 

15.02.2021г. 
15.02.2021г. 

 

+ 
+ 

Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: мультимедийная 
презентация «Не убивайте бранным словом» к Международ-
ному дню родного языка – три мероприятия: 11Б, 8А, 10А 
класс 
 

12.03.2021г. 
12.03.2021г. 
19.03.2021г. 

+ 
+ 
+ 

Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Библиографиче-
ский обзор «Александр Невский - полководец и дипломат» с 
демонстрацией фрагментов х/ф «Александр Невский» - 5 ме-
роприятий: 1А, 1Б, 4В,4Б, 3В класс 
 

15.03.2021г. 
17.03.2021г. 
17.03.2021г. 
18.03.2021г. 
18.03.2021г. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Бондарева Л.П.  
 

 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: «Книжки разные 
нужны, книжки разные важны» к рейду по сохранности учеб-
ного фонда в начальных классах – 3 мероприятия: 1Г, 2Г, 1Б 
класс 
 

29.03.2021г. 
30.03.2021 г. 
31.03.2021г. 

+ 
+ 
+ 

Бондарева Л.П.  
 

 МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: Библиографиче-
ский обзор книжной выставки «Фейерверк книг-юбиляров» к 
Неделе детской и юношеской книги – 3В класс 

30.03.2012г. + Бондарева Л.П.  
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2.2 Участие образовательных организаций в ежегодном Всерос-
сийском форуме «Школьные библиотеки нового поколения» 
(г. Москва) в соответствии с установленными сроками (ори-
ентировочно – ноябрь 2021 г.) 

- - - 

 3. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШБ и ШИБЦ 
3.1. Создание мультимедийных (цифровых) фондов, медиа-

коллекций для реализации основных и дополнительных обра-
зовательных программ  и индивидуальных проектов на базе 
образовательных организаций в муниципальном образовании: 
- названия, количество, ссылки на электронные ресурсы и 
т.д.: 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: 
Мультимедийные презентации – 3 шт.  
 - «Брось мышку, возьми книжку» к обзорной экскурсии для 
начальной школы 
- «Книжки разные нужны, книжки разные важны» к рейду по 
сохранности учебного фонда в начальных классах 
- «Не убивайте бранным словом» к Международному дню 
родного языка 
http://ysgimnazia3.ru/?page_id=833 

Март, 2021 + Бондарева Л.П. 
Питта А.Г. 
 

3.2. Ведение школьных электронных каталогов в муниципальном 
образовании за отчётный период: 
- общее количество библиотек образовательных организаций, 
работающих в СК-Библиотека:  
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска:- 1;  
- количество записей в электронных каталогах по каждой об-
разовательной организации: 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: 
Всего -593 экз., в том числе за 1 квартал 2021 года - 127 экз. 

Первый квар-
тал 2021 года 

+ 
 

Бондарева Л.П. 
Питта А.Г. 
 

 

3.3. Создание сайтов ШБ и ШИБЦ, персональных сайтов (или 
страниц), блогов, Интернет-проектов: 
- названия и ссылки на электронные ресурсы:  
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска: отдельная вклад-
ка/ссылка «Библиотека гимназии и школьный библиотечно-

31.03.2021г. + ПиттаА.Г. 
Шароватов 
А.А. 

http://ysgimnazia3.ru/?page_id=833
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информационный центр»  на сайте Гимназии»:  
http://ysgimnazia3.ru/?page_id=833       

 4. Кадровое обеспечение ШБ и ШИБЦ 
   4.1. Обучение на вебинарах, семинарах и курсах с участием со-

трудников ООО «ЭйВиДи-систем» по вопросу организации 
информационно-библиотечной корпоративной системы на 
единой программной платформе Системы автоматизации 
библиотек (САБ) ИРБИС64 
 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска - 3 мероприятия: 
12.02.2021г. - Электронная библиотека ЛитРес: Школа: уни-
кальный каталог, дружелюбный интерфес – 2 чел. 

23.03.2021-06.04.2021г. - Современная школьная библиотека: 
учёт и обработка библиотечного фонда, обслуживание чита-
телей в цифровой среде – 2 чел. 

12.02.2021г. 

 

 
 

23.03.2021-
06.04.2021г. 

+ 

 

 

+ 

 

Бондарева Л.П. 
Питта А.Г. 
 

 

 5. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШБ и ШИБЦ 
5.1. Участие в мониторингах, проводимых Информационным 

центром «Библиотека имени К. Д. Ушинского» ФГБУ Рос-
сийской академии образования: 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска – да (заполнение 
мониторинговой формы для ИБЦ «Библиотека имени Ушин-
ского» ФГБУ Российской академии образования) 

11.03.2021г. + Бондарева Л.П. 
Питта А.Г. 
Ли И.А. 

5.2. Предоставление информации об исполнении Плана («дорож-
ной карты») реализации Концепции развития школьных ин-
формационно-библиотечных центров в Сахалинской области 
на 2019–2021 годы (п. 4 Распоряжения Министерства 
образования Сахалинской области «Об утверждении 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.) 

апрель + Бондарева Л.П. 
Ли И.А. 

http://ysgimnazia3.ru/?page_id=833
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2019/documents/2019_0602_1459_96.pdf
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ФИО ответственного  
за заполнение формы 

Должность Телефон для связи Электронная почта 

Бондарева Л.П. 
Ли И.А. 

Педагог-библиотекарь 
Заместитель директора по УВР 

72-27-47 
24-48-25 

yusgo.maoug.3@sakhalin.gov.ru 
(эл. почта гимназии) 

 
 

 

mailto:yusgo.maoug.3@sakhalin.gov.ru

