
Приложение 2 

 к приказу отдела образования администрации  

городского округа город Октябрьский 

 Республики Башкортостан 

                                           от «10» июня 2021 года № 325                                                                                                                                                                                                                              

 

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ  

ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕНТРОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  НА 2021 - 2024 ГОДЫ 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Вид 

документа 

Ожидаемые 

результаты 

1. Общесистемные мероприятия 

1. 

Создание школьных информационно- 

библиотечных центров  (далее – ШИБЦ) 

на базе школьных библиотек 

образовательных организаций 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

 

2021-2024 гг. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

город октябрьский 

Республики 

Башкортостан (далее – 

Отдел образования) 

Руководители 

образовательных 

организаций (далее - 

Руководители ОО) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Создание единого 

современного 

информационно-

образовательного 

пространства. 

2 

Проведение совещаний  и участие в 

республиканских мероприятиях  по 

вопросам развития школьных 

информационно-библиотечных центров. 

2021-2024 гг. Отдел образования 

Руководители ОО 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Обеспечение единой 

городской политики по 

вопросу развития ШИБЦ 

3. Взаимодействие школьных библиотек с 

«Централизованная библиотечная 

система» городского округа город 

Октябрьский Республика Башкортостан , 

в том числе по вопросам обмена 

информационно-образовательным 

контентом и материально-техническим 

ресурсами 

2021-2024 гг. Отдел образования 

Руководители ОО  

Типовые документы Развитие компетенций 

специалистов, 

согласование вопросов по, 

согласование вопросов по 

обеспечению доступа 

педагогам и обучающимся 

к фондам библиотек 

учреждений культуры 

городского округа. 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Вид 

документа 

Ожидаемые 

результаты 

2.Совершентвование нормативно-правового и научно-методического обеспечения 

 школьных информационно-библиотечных центров 

 

1.  

4. 

Разработка нормативно-правовых и 

научно-методических документов, 

регулирующих деятельность школьных 

информационно-библиотечных центров: 

- положение о ШИБЦ; 

-требования к оснащению 

пространственно-обособленных зон 

ШИБЦ;  

 - функциональные требования к 

материально-техническому оснащению 

ШИБЦ;  

- должностные инструкции сотрудников 

ШИБЦ;  

- положение о порядке организации 

работы по сохранению фонда учебной 

литературы ШИБЦ;  

-правила пользования ШИБЦ;  

-положение о порядке обеспечения 

учебниками и учебными пособиями; 

-методические рекомендации, 

квалификационные характеристики и 

инструкции для сотрудников ШИБЦ по 

взаимодействию с обучающимися с 

ОВЗ. 

2021-2024 гг. Отдел образования 

Руководители ОО 

  Нормативно-

правовые и научно-

методические 

документы, 

регулирующие 

деятельность ШИБЦ 

Соблюдение единых 

требований к организации 

деятельности ШИБЦ 

3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров 

5. Организация участия специалистов в 

сетевых мероприятиях на базе сети 

школьных библиотек и информационно-

библиотечных центров образовательных 

организаций  (вебинарах, онлайн-

консультациях, видеоконференциях и 

т.д.) 

2021-2024 гг., 

согласно 

планам МО 

РБ и ИРО РБ 

  

Отдел образования 

Руководители ОО 

Информационные и 

методические 

материалы 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагога-

библиотекаря 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Вид 

документа 

Ожидаемые 

результаты 

6. Изучение  опыта реализации пилотных 

проектов внедрения в деятельность 

общеобразовательных организаций 

учебного курса «Основы 

информационной культуры» на базе 

школьных информационно-

библиотечных центров в субъектах РФ 

2021-2024 гг.. Отдел образования 

Руководители ОО  

Информационно-

аналитические 

материалы 

Выработка 

управленческих подходов 

к организации 

оптимальной реализации 

курса  

7. Подключение и обучение по открытию 

удаленных электронных читальных 

залов.   

 

2021-2024 гг. Отдел образования 

Руководители ОО 
 Удаленные электронные 

читальные залы . 

4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров 

8. Организация участия в курсовых 

мероприятиях специалистов школьных 

информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных организаций 

2021-2024 гг., 

 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Письмо - вызов  Повышение квалификации 

специалистов школьных 

информационно-

библиотечных центров 

9. Внесение предложения о награждении 

лучших школьных библиотекарей, 

педагогов- библиотекарей 

ведомственными (отраслевыми) 

наградами 

2021-2024 гг., Отдел образования 

Руководители ОО 

Положение о 

ведомственных 

наградах 

Министерства 

образования 

Республики 

Башкортостан 

Стимулирование 

работы лучших 

библиотекарей. 

Повышение 

профессионального 

имиджа педагога- 

библиотекаря 

5. Совершенствование материально-технического и 

информационно-ресурсного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров 

10. Проведение каталогизации фондов 

печатных и электронных изданий, 

электронных информационных и 

образовательных ресурсов для 

школьных информационно-

библиотечных центров 

2022-2024 гг. Руководители ОО  Каталоги фондов Создание условий 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

11. Создание мультимедийных (цифровых) 

фондов и коллекций для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

2022-2024 гг Руководители ОО Целевые 

разноформатные 

фонды 

Обеспечение доступа 

педагогам, обучающимся 

к фондам библиотек при 

реализации федеральных 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Вид 

документа 

Ожидаемые 

результаты 

индивидуальных образовательных 

проектов на базе школьных 

информационно-библиотечных центров  

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования (количество 

автоматизированных 

рабочих мест для 

пользователей) 

12. Повышение материально - 

технического обеспечения ШИБЦ 

2021-2024 гг. Руководители ОО Регламент Снабжение ШИБЦ 

мультимедийным 

оборудованием 

6. Развитие программного обеспечения школьного библиотечно-информационного центра 

13. Обеспечение доступа к современным 

средствам работы с информацией, в том 

числе основанным на облачных 

технологиях 

2022-2024 гг. Руководители ОО Программный 

продукт 

Расширение спектра 

программ и охвата 

обучающихся 

технологиями 

электронного обучения 

14. Внедрение системы ресурсного 

обеспечения, выдерживающей 

резервирование ресурсов, поиск по 

внешним системам электронной 

дистрибуции, печать по требованию, 

мониторинг востребованности 

информационных ресурсов, интеграция 

с внешними фондами информационных 

ресурсов ограниченного доступа 

2022-2024 гг. Руководители ОО Программные 

продукты 

Создание дополнительных 

автоматизированных 

рабочих мест для 

пользователей 

7. Популяризация деятельности школьного библиотечно-информационного центра 

15. Освещение хода реализации Концепции 

развития школьных информационно-

библиотечных центров в СМИ, на 

официальных сайтах 

2022-2024 гг Отдел образования 

Руководители ОО 

План Информация в разделе 

сайта и статьи в 

периодических изданиях 

16. Организация муниципального этапа и 

участие на  республиканском  этапе 

конкурса  «Читающие родители – 

читающие дети» 

2021-2024 гг  Отдел образования 

Руководители ОО 

Положение о 

конкурсе, 

информационно-

аналитические 

материалы 

Созданы условия по 

популяризации чтения 

среди детей и родителей 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Вид 

документа 

Ожидаемые 

результаты 

17. Участие во Всероссийском форуме 

«Школьные библиотеки нового 

поколения»  

2021-2024 гг. Отдел образования 

Руководители ОО 

Информационные и 

методические 

материалы 

Доступ к лучшему опыту 

и практикам 

18. Организация участия в мероприятиях  

по популяризации и развитию культуры 

чтения, формированию медийно-

информационной культуры личности, 

основам информационной безопасности 

В течение 

всего периода  

Отдел образования 

Руководители ОО 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Мероприятия 

19. Участие в республиканском  конкурсе 

«Лучшая школьная библиотека», 

«Информационно-библиотечный центр» 

октябрь-

декабрь, 

ежегодно до 

2024 года, 

согласно 

плану МО РБ 

 

Отдел образования 

Руководители ОО 

Приказ, положение Повышение значимости 

ШИБЦ  при реализации 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, 

распространение лучшего 

опыта работы библиотек 

образовательных 

организаций 

8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

20. Ежегодный мониторинг реализации 

Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров 

с разработкой предложений по ее 

совершенствованию 

2021-2024 гг  Отдел образования 

Руководители ОО 

Аналитические 

материалы 

Обеспечена прозрачность 

реализации Концепции 

развития школьного 

библиотечно-

информационного центра 



 


