
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 
 

                                                                              
 

                                                        Приказ 
от  22.01.2019г                                                                                № 2-08 
 

Об утверждении Плана реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра МКОУ «Обуховская основная 
общеобразовательная школа» на 2018-2021 годы 

 
 В соответствии с приказом управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области от 
27.12.2018г № 2-126 «Об утверждении Плана реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на территории 
Кореневского района курской области на 2018-2021 годы», в целях модернизации школьных библиотек и совершенствования информационно-
библиотечного обслуживания пользователей МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить план реализации Концепции развития школьного информационно-библиотечного центра МКОУ «Обуховская основная 
общеобразовательная школа» на 2018-2021 годы (Приложение 1). 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы:                  Т.И. Новикова 
 



 

                                                                                                                                                                                     Приложение 1 
                                                                                                                                                                                                     к приказу по МКОУ «Обуховская  

                                                                                                                                                                                                              основная общеобразовательная школа»  
                                                                                                                                                                                 от 22.01.2019г № 2-08 

 
План реализации Концепции развития школьного 

информационно-библиотечного центра (ШИБЦ)  
МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»  на 2018-2021 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнители Вид документа Результат  

Общесистемные мероприятия  (организационные мероприятия) 

1 Проведение мониторингов состояния 
школьной библиотеки МКОУ 
«Обуховская основная 
общеобразовательная школа»  (далее 
по тексту – школа) 

Регулярно   Администрация 
школы, 

Библиотекарь школы 

Форма отчета 1-Б Выявление проблем и перспектив развития 
школьной библиотеки     

2 Предоставление материалов  для 
экспертизы деятельности школьной 
библиотеки с целью присвоения 
статуса «школьный информационно-
библиотечный центр» (ШИБЦ) 

с 2019  Библиотекарь школы Результаты 
Мониторинга 
состояния школьной 
библиотеки 

Повышение статуса    школьной библиотеки   

3 Участие в рассмотрении вопросов 
реализации Концепции на заседаниях 
районного методического 
объединения школьных 
библиотекарей Кореневского района  
Курской области 

2019-2021  Библиотекарь школы Протоколы заседаний 
методического 
объединения 
школьных 
библиотекарей 

Принятие организационных решений по 
развитию школьной библиотеки  

Совершенствование  нормативно-правового обеспечения 

4 Разработка Модельного стандарта 
деятельности ШИБЦ     

2019   Администрация 
школы, библиотекарь 
школы 

Приказ директора ОУ Модельный стандарт деятельности ШИБЦ     



5 Участие в разработке положения о 
сетевом взаимодействии школьных 
библиотек Кореневского района 

2019   Библиотекарь школы Положение  о сетевом 
взаимодействии 
школьных библиотек 
Кореневского района, 
утвержденное 
Управлением по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  
Курской области 

Основа для развития сетевого 
взаимодействия школьных библиотек 
Кореневского района Курской области 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

6 Ежегодное пополнение учебных и 
основных фондов, обеспечение 
оборудованием (в т.ч. 
компьютерным) школьной  
библиотеки  посредством освоения 
средств субвенции на учебные 
расходы 

2018-2025 Управление по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района 
Курской области, 
администрация школы, 
библиотекарь школы   

Соглашение о 
предоставлении 
субвенций из 
областного бюджета 
местным бюджетам на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ.  

Повышение качества библиотечного 
обслуживания участников образовательных 
отношений школы   

7 Участие школьной библиотеки    в 
конкурсных и грантовых проектах, 
направленных на развитие школьных 
библиотек 

Периодичес
ки   

«Информационно-
методический центр 
образовательных 
учреждений», 
библиотекарь школы 

Приказы о 
проведении и итогах 
конкурса Управления 
по образованию, 
опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  
Курской области, 

Повышение статуса школьной библиотеки, 
улучшение ее оснащения, 
выявление лучших районных практик  
деятельности   

Совершенствование кадрового обеспечения 

8 Участие в муниципальном конкурсе 
библиотечных исследовательских 
проектов им. Н.А. Рубакина 

Периодически  «Информационно-
методический 
центр 
образовательных 
учреждений»,   
библиотекарь 

Приказ управления по 
образованию, опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  

Повышение статуса школьной библиотеки, 
распространение инновационного опыта 



школы Курской области 

9 Участие в  областном конкурсе 
инновационных библиотечных 
проектов 

Периодически     Библиотекарь 
школы 

Приказ Управления 
по образованию, 
опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  
Курской области 

 

Повышение статуса школьной библиотеки, 
распространение инновационного опыта 

10 Участие в областном конкурсе среди 
обучающихся Курской области 
«Читательский чемпионат» 

Периодически    Библиотекарь 
школы, 
обучающиеся 

  

Приказ Управления 
по образованию, 
опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  
Курской области, 

Распространение инновационного опыта, 
развитие читательской компетентности 
обучающихся 

11 Участие в  научно-практических 
чтениях им. Н.А. Рубакина  

Периодически   Библиотекарь 
школы 

Информационное 
письмо РИМЦ 

Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов-библиотекарей 

12 Участие в проведении областного 
конкурса «Лучшая школьная 
библиотека года» 

Периодически   Библиотекарь 
школы 

 

Приказ Управления 
по образованию, 
опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  
Курской области, 

Повышение статуса школьной библиотеки, 
выявление лучших районных практик ее 
деятельности   

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного развития школьных библиотек 

13 Участие в деятельности районного 
методического объединения 
школьных библиотекарей  

Постоянно  МКУ 
«Информационно-
методический 
центр 
образовательных 
учреждений»,   
библиотекарь 

Приказ Управления 
по образованию, 
опеке и 
попечительству 
Администрации 
Кореневского района  
Курской области, 

Совершенствование методических 
компетенций педагогов-библиотекарей, 
распространение лучших практик 
деятельности 



школы 

 

план работы 
районного 
методического 
объединения 
школьных 
библиотекарей 

14 Подключение школьной библиотеки   
к федеральным электронным 
библиотекам – Национальная 
электронная библиотека (НЭБ), 
Президентская библиотека  

2019-2020  Администрация 
школы, 
библиотекарь 
школы 

 

Договор о 
сотрудничестве 
общеобразовательной 
организации с НЭБ   

Развитие информационной базы школьной 
библиотеки 

15 Проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
чтения и школьных библиотек; 
развитие читательской и 
информационной культуры 
субъектов образовательных 
отношений   

Ежегодно   Администрация 
школы, 
библиотекарь 
школы 

 

План работы  
школьной библиотеки   

Популяризация чтения среди обучающихся, 
развитие читательской и информационной 
культуры субъектов образовательных 
отношений   

 

 


