
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ У ЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ВЫПИСКА ИЗ П Р И К А ЗА

от 09.01.2019 года №11
с. Паники

Об утверждении Плана (дооожной каоты)  
реализации Концепции развитии школьных  
инсЬооманионно-библиотечных центров 
в МОКУ «Паникинская СОШ » на 2018-2021 годы

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 июня 2016 года N 715 "Об утверждении Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров", а также в целях 
модернизации школьной библиотеки как условия обеспечения современного 
качества образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
План (дорожная карта) реализации Концепции развития школьного 
информационно-библиотечного центра в МОКУ «Паникинская СОШ» на 
2018-2021 годы) (Приложение Г);'

2. Возложить ответственность за реализацию дорожной карты на 
библиотекаря школы Костенко С.Н.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С.В. Придворова

года », ознакомлена:

/С.Н. Костенко/



\ УТВЕРЖДАЮ:
КУ «Паникинская СОШ» 

ридворова С. В
09»января 2019года

■̂зоватеггьнзяЪ̂ )■']/ школ а»
План (дорожная карта) реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных

центров
в МОКУ «Паникинская СОШ» на 2018-2021 годы

№
п/п Мероприятия

Сроки
поведения

Ответственные 
за организацию

Вид
документа

Участники
(исполнители)

Организационные мероприятия
1. Обновление нормативно -  

правовой базы:

Разработка положения об 
ИБЦ МОКУ «Паникинская 
СОШ»;

февраль
2019

Директор,
библиотекарь

Приказ ОУ Директор,
библиотекарь

Разработка и утверждение 
плана реализации 
Концепции развития 
школьных 
информационно
библиотечных центров 
(ШИБЦ)

Директор,
библиотекарь

Приказ ОУ Директор,
библиотекарь

Разработка программы 
развития ШИБЦ

Директор,
библиотекарь

Программа
развития

Директор,
библиотекарь

Совершенствование материально- технического обеспечения

1 Оформление комфортной 
библиотечной среды

В течение 
2019года

-Дизайн ИБЦ (удобная 
расстановка фонда; 
интерьер; эстетика 
выставок).

библиотекарь ИБЦ библиотекарь

2. Укрепление материально -  
технической базы

С 2019- 
2021 г

Приобретение и установка 
персонального компьютера 
и оргтехники в ИБЦ

Директор Техника Директор

Приобретение и установка 
мультимедиа оборудования 
(проектор, экран, колонки)

Директор Мультимедиа
оборудование

директор

Приобретение и установка 
технического оборудования 
для организации локальной 
сети и доступа к Интернету 
в ИБЦ

директор Сеть директор
)



Формирование 
библиотечного фонда

2019-2021

Обновление и пополнение 
фонда ИБЦ в соответствии 
с требованиями ФГОС и 
образовательными 
программами

библиотекарь Отчёт,
мониторинг

библиотекарь

Совершенствование кадрового обеспечения

1 Курсовая и межкурсовая 
подготовка специалистов 
ИБЦ

С 2019 директор Свидетельства.
удостоверения

библиотекарь

2. Участие в проводимых 
муниципальных конкурсах 
профессионального 
мастерства

библиотекарь Приказ ОУ библиотекарь

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного развития школьных
библиотек

1 Участие в деятельности 
районного методического 
объединения педагогов -  
библиотекарей Медвенского 
района

ежегодно библиотекарь Приказ ОУ библиотекарь

2. Проведение мероприятий 
по популяризации и 
развитию культуры чтения, 
формирование медийно -  
культурной грамотности, 
информационной культуры 
личности, основам 
информационной 
безопасности

ежегодно библиотекарь отчёты библиотекарь

3 Разработка и реализация на 
базе электронного ресурса 
школы социокультурных 
проектов, участниками 
которых являются и 
обучающиеся и учителя

ежегодно библиотекарь отчёты библиотекарь


