
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

1 5 . 1 1 . 2 0 2 2                                                                   2 3 4  -  О  

с. Покровка 

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и 

развитию школьных информационно-библиотечных центров  в 

образовательных организациях  Октябрьского муниципального округа на  

2022/2023 учебный год 

 

Во исполнение стратегической инициативы «Школа успешного будущего», 

утвержденной приказом министерства образования Приморского края от 29.07.2022 

№ 796-а «Об утверждении стратегических инициатив, направленных на повышение 

качества образовательных результатов и образовательной деятельности»,  в целях 

расширения возможностей библиотек образовательных организаций Октябрьского 

муниципального округа по взаимодействию с обучающимися и педагогами, 

повышения качества подготовки обучающихся, повышения качества информационно-

библиотечного обслуживания  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по организации и развитию 

школьных информационно-библиотечных центров в образовательных организациях 

Октябрьского муниципального округа на 2022/2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором реализации «Дорожной карты» Е.Е. 

Тупицину, методиста МКУ «Управление образования». 

3. Муниципальному координатору  (Е.Е. Тупицина): 



3.1. Обеспечить ре.Lлизацию плана мероприятий (<Щорожной карты>) по

организации и рztзвитию школьных информационно-библиотечных центров в

образовательных организациях Октябрьского муниципztльного округа на 202212023

учебный год.

3.2. Осуществлять мониторинг реirлизации плана мероприятий (<.Щорожной

карты>) по организации и развитию школьных информационно-библиотечных систем

в образовательных организациях Октябрьского муниципzlJIьного округа в течение

2022-202З учебного года.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Организовать работу по созданию школьных информационно-библиотечных

центров с учётом современных требований к их деятельности согласно плану

мероприятий.

5. Контроль за исполнением

отдела МКУ <Упра ния> М.П.Колокольцеву.

!ирекгор ф,*(- Т.В. Пинзул

приказа возложить на руководителя методического
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Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                       от 15.11.2022 № 234 - О  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по организации и развитию школьных информационно-библиотечных центров в 

общеобразовательных организациях 

 Октябрьского муниципального округа на 2022/2023 учебный год 

 

I. Общие положения  

 

«Дорожная карта» разработана в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.06.2016 №715 о Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров (далее – Концепция), которая определяет 

основные направления модернизации школьных библиотек и их трансформацию в 

школьные информационно-библиотечные центры, а также во исполнение 

стратегической инициативы «Школа успешного будущего», утвержденной приказом 

министерства образования Приморского края от 29.07.2022 №796-а «Об утверждении 

стратегических инициатив, направленных на повышение качества образовательных 

результатов и образовательной деятельности». 

Дорожная карта разработана в целях: 

- расширения возможностей библиотек образовательных организаций Октябрьского 

муниципального округа по взаимодействию с обучающимися и педагогами; 

- повышения качества подготовки обучающихся; 

- повышения качества информационно-библиотечного обслуживания;  

- расширения возможностей использования электронных информационных и 

образовательных ресурсов, в том числе мультимедийных и интерактивных. 

- вовлечения библиотек  в систему работы: 

- по организации воспитания обучающихся (по формированию ценностных 

ориентаций обучающихся, по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся); 

- работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи; 

- работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

 

№ 

п/п 

Деятельность по 

реализации «Дорожной 

карты» 

Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый 

результат 

1. Организационная деятельность 

1. Проведение анализа 

состояния библиотеки 

общеобразовательной 

организации 

25.12.2022 Руководители 

ОО 

Педагоги-

библиотекари 

ОО 

Результаты о 

состоянии 

школьных 

библиотек 

2.  Утверждение приказов 11.01.2023  Руководители Локальные акты, 



руководителями ОО о 

создании школьного 

информационно-

библиотечного центра 

(ШИБЦ) 

ОО утверждающие 

создание ШИБЦ в 

ОО 

3.  Разработка или 

внесение корректировок 

в  нормативно-правовые 

документы, 

регулирующих 

деятельность ШИБЦ: 

1) Положение о ШИБЦ; 

2) Программа развития 

ШИБЦ; 

3) Правила пользования 

ШИБЦ; 

4) План работы ШИБЦ 

 

20.01.2023 Руководители 

ОО 

педагоги-

библиотекари 

ОО 

Локальные акты, 

регламентирующи

е деятельность 

ШИБЦ в ОО 

4. Размещение 

информации на 

официальном портале 

ОО в разделе 

«Школьный 

информационно-

библиотечный центр»  

В течение года Руководители 

ОО 

педагоги-

библиотекари 

ОО 

Страничка ШИБЦ 

на сайте ОО, 

освещение хода 

работы и 

размещение 

материалов  и 

официальных 

документов 

5. Включение в план 

работы ШИБЦ 

мероприятий по 

популяризации 

культуры чтения, 

информационной 

грамотности и работе с 

электронными 

ресурсами и каталогами 

В течение года Руководители 

ОО 

 педагоги-

библиотекари 

ОО 

Заместители 

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

ОО 

Мероприятия в 

ОО, 

направленные на 

популяризацию 

ШИБЦ 

6. Освещение хода 

реализации ШИБЦ на 

сайте школы и в 

социальных сетях 

В течение года Руководители 

ОО 

педагоги-

библиотекари 

ОО 

Публикации о 

ходе реализации 

ШИБЦ 

Популяризация 

ШИБЦ 

7. Ведение проектной и 

исследовательской 

работы на базе ШИБЦ 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

ОО 

Педагоги-

предметники 

Популяризация 

ШИБЦ 

Повышение 

качества 

образования 

Применение 

эффективных 



технологий 

обучения 

2. Создание материально-технических условий в ОО для 

развития ИБЦ 

8. Совершенствование 

материально-

технической базы 

школьных библиотек с 

учетом требований к 

ШИБЦ в условиях 

ФГОС, пополнение 

фондов школьных 

библиотек на 

электронных и 

бумажных носителях 

В течение года Руководители 

ОО 

Педагоги-

библиотекари 

ОО 

Условия для 

реализации 

ШИБЦ в ОО 

9. Своевременное 

проведение обработки и 

регистрации в 

электронном каталоге 

поступающей 

литературы 

В течение  

года 

Педагоги-

библиотекари 

ОО 

Условия для 

реализации 

ШИБЦ в ОО 

10. Информирование 

педагогов, 

обучающихся  о новых 

поступлениях книг, о 

цифровых 

образовательных 

ресурсах. 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

библиотекари 

ОО 

Условия для 

реализации 

ШИБЦ в ОО 

3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение 

ШИБЦ 

11. Оказание 

консультативной 

помощи по проблемным 

вопросам  

В течение года 

по запросам 

библиотекарей 

Колокольцева 

М.П. 

Тупицина Е.Е. 

Консультации по 

проблемным 

вопросам  

12. Организация работы 

учебно-методического 

объединения педагогов-

библиотекарей 

В течение года  

по отдельному 

плану 

Колокольцева 

М.П. 

Тупицина Е.Е. 

Повышение 

квалификации 

педагогов-

библиотекарей 

13. Информирование и 

участие  педагогов-

библиотекарей в 

мероприятиях 

регионального уровня 

(программах повышения 

квалификации, 

вебинарах, мастер-

классах, семинарах 

конференциях и другое) 

В течение года  

 

Руководители 

ОО 

Педагоги-

библиотекари 

ОО 

100% повышение 

квалификации 

педагогов-

библиотекарей 



4. Мониторинг и контроль реализации ШИБЦ 

14. Мониторинг работы 

ШИБЦ, проведение 

анализа деятельности 

ШИБЦ, внесение 

предложений по 

совершенствованию 

практики ШИБЦ 

В течение года Колокольцева 

М.П. 

Тупицина Е.Е. 

Руководители 

ОО 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

адресные 

рекомендации по 

исправлению 

недостатков 
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