
 



 

2 Организационные 

мероприятия по созданию 

информационно-

библиотечного центра 

2020г. Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

 

Организация 

деятельности 

школьного 

информационно-

библиотечного центра. 

Разработка   Положени

я о школьном 

информационно-

библиотечном центре 

3 Разработка модели 

функционирования 

ШИБЦ 

2018-2020г. Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

 

Методические 

рекомендации 

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного     

развития школьных библиотек 

1 Приобретение учебной 

литературы 

Ежегодно Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

 

Укрепление МТБ 

библиотеки ОУ 

2 Подключение школьной 

библиотеки к федеральным 

электронным библиотекам – 

Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) и т.д. 

2022г. Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

 

Развитие 

информационной базы 

школьной библиотеки 

3 Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию чтения и 

школьной библиотеки; 

развитие читательской и 

информационной культуры 

субъектов образовательных 

отношений 

Ежегодно Библиотекарь 

 

Популяризация чтения 

среди обучающихся, 

развитие читательской 

и информационной 

культуры субъектов 

образовательных 

отношений 

Создание единого информационного пространства 

1 Активное внедрение в 

учебный процесс 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2018-2023г. Библиотекарь Эффективное 

использование в 

повседневной практике 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

2 Информационная поддержка  

и информационное 

2018-2023г. Библиотекарь Активное освоение и 

использование 



сопровождение педагогов в 

освоении и внедрении 

развивающих 

образовательных технологий 

педагогами 

современных 

развивающих 

образовательных 

технологий 

3 Информационно-

методическое сопровождение 

внедрения государственных 

стандартов нового поколения 

2018-2021г. Библиотекарь Устранение 

организационно-

информационных 

препятствий для 

внедрения новых 

образовательных 

стандартов 

4 Ресурсное обеспечение 

учащихся с ограниченными 

возможностями, учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2018-2023г Библиотекарь Успешное обучение и 

развитие учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

5 Информационная поддержка 

конкурсного движения 

педагогов 

2018-2023г Библиотекарь,       

заместитель 

директора по 

УВР 

Расширение круга 

педагогов-участников 

профессиональных 

конкурсов 

Повышение 

результативности 

участия педагогов 

школы в творческих 

конкурсах 

Снижение временных 

затрат педагогов на 

работу  с 

информационными 

потоками 

6 Повышение эффективности 

работы сайта (странички 

библиотеки) 

2018-2023г Библиотекарь,       

ответственный за 

школьный сайт 

Значительное 

увеличение 

посетителей 

школьного сайта. 

7 Информационная поддержка 

инновационных 

образовательных программ, 

реализуемых школой 

2018-2023г Библиотекарь Успешная реализация 

инновационных 

образовательных 

программ 

8 Создание благоприятных 

условий для работы с 

информационными 

2018-2021г Директор,           

библиотекарь 

Наличие комфортных 

условий для работы с 



источниками (подключение к 

Интернет, и т.д.) 

информационными 

потоками 

9 Участие в разработке 

воспитательных программ, в 

работе методического 

объединения классных 

руководителей, воспитателей 

Ежегодно Библиотекарь Повышение 

эффективности 

воспитательной работы 

10 Организация и 

информационная поддержка 

проведения классных часов и 

других внеклассных 

мероприятий, направленных 

на духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

воспитание школьников 

2018-2023г Библиотекарь,     

классные 

руководители 

Повышение 

эффективности 

воспитательной работы 

с учащимися 

Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными            

партнёрами 

1 Заключение договоров о 

партнёрском сотрудничестве 

с библиотеками города и 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

2018-2023г Директор,      

библиотекарь 

Оперативное решение 

общих проблем 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

2 Участие библиотеки и её 

читателей в конкурсном 

движении 

2018-2023г Библиотекарь Рост активности и 

результативности 

участия в конкурсах 

различного уровня 

3 Организация встреч с 

интересными людьми 

2018-2023г Библиотекарь Повышение интереса к 

посещению 

библиотеки 

4 Участие в семинарах 

школьных библиотекарей  с 

целью обмена опытом работы 

и повышения эффективности 

работы школьного 

библиотекаря 

2018-2023г Библиотекарь Создание системы 

непрерывного 

образования школьных 

библиотекарей 

Совершенствование кадрового обеспечения 

1 Анализ кадрового 

обеспечения ШИБЦ 

 Декабрь 

2020г. 

Администрация 

ОУ 

Аналитическая справка 

2 Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации и 

Постоянно Администрация 

ОУ 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 



профессиональной 

переподготовки работника 

ШИБЦ    

 

библиотечных 

работников 

3 Участие в городском 

конкурсе инновационных 

библиотечных проектов 

 По плану 

ИМЦ 

«Развитие» 

Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

распространение 

инновационного опыта 

 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

1 Ежегодное пополнение 

учебных и основных фондов, 

обеспечение оборудованием 

(в т.ч. компьютерным) 

школьной библиотеки 

посредством освоения 

средств субвенции на 

учебные расходы 

2018-2023г  Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

 

Повышение качества 

библиотечного 

обслуживания 

участников 

образовательных 

отношений 

2 Участие 

общеобразовательной 

организации в конкурсных и 

грантовых проектах, 

направленных на развитие 

школьной библиотеки 

2018-2023г Администрация 

ОУ,  

библиотекарь 

 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

улучшение ее 

оснащения 

 


