
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 29.12.2018 г. № 294 

 

План  

развития школьного информационного-библиотечного центра  

МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» на 2018-2021 годы 

 
№  

п/п 
Мероприятия Сроки поведения Ответственные за организацию Вид документа Результат Участники 

(исполнители) 

Организационные мероприятия 

1. Проведение 

мониторинга состояния 

школьных библиотек 

Медвенского района 

Регулярно Библиотекарь Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области, 

информационное 

письмо ОГБУ 

ДПО КИРО 

Выявление проблем и 

перспектив развития 

школьных библиотек 

Медвенского района 

Библиотекарь 

2. Рассмотрение вопросов 

реализации Концепции 

на педагогическом 

совете 

2019-2021 Администрация МОКУ 

«Тарасовская основная 

общеобразовательная школа» 

Приказ МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

Информирование о 

реализации концепции 

развития школьных 

информационно-

библиотечных центров  

Медвенского района 

Директор школы, 

педработники 

3.  Разработка плана 

реализации Концепции 

развития школьного 

информационно-

библиотечного центра 

(ШИБЦ) в МОКУ 

«Тарасовская основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

Декабрь 2018-

Январь 2019 

Администрация МОКУ 

«Тарасовская основная 

общеобразовательная школа» 

Приказ МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Устойчивость развития 

ШИБЦ в 

образовательных 

организациях 

Медвенского района 

Библиотекарь  

4. Разработка 

муниципальной 

С 2019 года Администрация МОКУ 

«Тарасовская основная 

Приказ  МКУ 

«Управление по 

Устойчивость развития 

ШИБЦ в 

Библиотекарь 



программы развития 

ШИБЦ в МОКУ 

«Тарасовская основная 

общеобразовательная 

школа»  Медвенского 

района 

общеобразовательная школа» вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

образовательных 

организациях 

Медвенского района 

Совершенствование материально-технического обеспечения 

1. Ежегодное пополнение 

учебного  и основного 

фондов в школьной 

библиотеке 

2018-2025 Администрация МОКУ 

«Тарасовская основная 

общеобразовательная школа» , 

школьный библиотекарь 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Повышение качества 

обслуживания 

участников 

образовательных 

отношений 

Библиотекарь 

2. Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Лучшая 

школьная библиотека», с 

последующим участием 

в областном этапе  

конкурса. 

С 2019  Школьный библиотекарь Приказы о 

проведении и 

итогах конкурса 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Повышение статуса, 

развитие материально-

технического 

состояния школьной 

библиотеки, выявление 

лучших практик ее 

деятельности 

Библиотекарь, 

обучающиеся 

МОКУ «Тарасовская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

3. Участие в районных 

конкурсах 

направленных на 

развитие школьной 

библиотеки 

Ежегодно  Школьный библиотекарь Приказы о 

проведении и 

итогах конкурса 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

улучшение ее 

оснащения, выявление 

лучших практик их 

деятельности 

Библиотекарь 

Совершенствование кадрового обеспечения 

1.  Участия в областных 

конкурсах, научно-

практических Чтениях  

 

Ежегодно Школьный библиотекарь Приказы комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

распространение 

инновационного опыта, 

Библиотекарь 



развитие читательской 

компетентности 

обучающихся 

2. Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Ежегодно Школьный библиотекарь Приказы о 

проведении и 

итогах конкурса 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Распространение 

инновационного опыта,  

Библиотекарь 

3. Получение образования  

педагога-библиотекаря  

2019-2020 Школьный библиотекарь Заявки 

общеобразователь

ных организаций 

Медвенского 

района  

Соответствие 

кадрового обеспечения 

библиотек 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

требованиям 

Профессионального 

стандарта  

Библиотекарь 

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного развития школьных библиотек 

1. Участие в региональной 

модели сетевого 

взаимодействия 

школьных библиотек 

Ежегодно Школьный библиотекарь Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

школьных библиотек 

Библиотекарь 

2. Участие в  деятельности 

районного 

методического 

объединения  педагогов – 

библиотекарей 

Медвенского района 

постоянно Школьный библиотекарь Приказ  МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Объединение 

профессионального 

сообщества, обмен 

опытом работы, 

рассмотрение 

актуальных вопросов 

Библиотекарь 

3. Проведение 

мероприятий  по 

популяризации и 

развитию культуры 

Ежегодно  Школьный библиотекарь План работы МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Популяризация чтения 

среди обучающихся, 

развитие читательской 

и информационной 

 Библиотекарь, 

обучающиеся 

МОКУ «Тарасовская 

основная 



чтения, формирование 

медийно-культурной 

грамотности, 

информационной 

культуры личности, 

основам 

информационной 

безопасности 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

культуры субъектов 

участников 

образовательных 

отношений 

общеобразовательна

я школа» 

4. Подключение школьной 

библиотеки к 

федеральным 

электронным 

библиотекам – 

Национальная 

электронная библиотека 

(НЭБ), Президентская 

библиотека 

2019-2020 Школьный библиотекарь Приказ  МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

Развитие 

информационной базы 

школьных библиотек  

Библиотекарь 

 

 

 


