Приложение 1
к приказу от 30.12.2020 №314-ОД
План мероприятий МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска на 2021 год по реализации Концепции развития школьных
информационно- библиотечных центров в Сахалинской области
№

Ответственные
исполнители

Мероприятия

Сроки
исполнения

Планируемый результат

1. Организационные мероприятия
1.

2.

3.

Разработка
Плана
мероприятий
по Заведующий
Декабрь
реализации Концепции развития школьных информационно2020
информационно-библиотечных центров в библиотечным центром
Сахалинской области на 2019-2021 годы
в МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска на 2021 году.

Утверждённый План мероприятий по
реализации
Концепции
развития
школьных
информационнобиблиотечных центров в Сахалинской
области на 2019-2021 годы
в МАОУ НОШ №7 города ЮжноСахалинска на 2021 год.
Нормативное сопровождение исполнения Администрация
В течении Приказы,
распоряжения
регионального плана Концепции.
года
регламентирующие
проведение
отдельных мероприятий Плана.
Регистрация
работников
ИБЦ
в Заведующая
Январь 2021 Работники
зарегистрированы
в
региональной сети на платформе Битрикс24 информационнорегиональной сети на платформе
в группе «Школьные библиотеки».
библиотечным центром
Битрикс24
в
группе
«Школьные
Бойчук А.С.
библиотеки».
4. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ИБЦ

1.

Внедрение методических рекомендаций и
инструкций для сотрудников ИБЦ по
поддержке
деятельности
ИБЦ,
разработанных ГБОУ ДПО ИРОСО.

Заведующая
В течении Разработаны единые требования
информационногода
организации деятельности ИБЦ
библиотечным центром
Бойчук А.С., педагогибиблиотекари,
библиотекарь.

к

2. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ИБЦ
1.

Участие сотрудников ИБЦ в семинарах, Заведующий
круглых столах, онлайн-консультациях, информационновебинарах по вопросам развития ШИБЦ.
библиотечным
центром,
администрация

В течении Сотрудников ИБЦ приняли участие в
года
семинарах, круглых столах, онлайнконсультациях, вебинарах по вопросам
развития ШИБ

2. Кадровое обеспечение ШИБЦ
1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

Разработка плана повышения квалификации Заведующий
Апрель 2021 План-график повышения квалификации
сотрудников ИБЦ.
информационноразработан.
библиотечным
центром,
администрация
Обучение сотрудников ИБЦ на вебинарах, Сотрудники
ИБЦ, В течении Сотрудников
ИБЦ
повысили
семинарах
и
курсах
повышение администрация
года
квалификацию на вебинарах, семинарах и
квалификации.
курсах повышение квалификации.
3. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШИБЦ
Совершенствование
материально- Администрация
В течении Материально-техническая
база
технической базы ИБЦ с учетом требований
года
улучшена.
к ШИБЦ в условиях ФГОС.
Пополнение фондов школьных библиотек на Администрация
В течении Фонд пополнен.
электронных и бумажных носителях.
года
Формирование заказа комплекта учебников Заведующий
Декабрь
Заказ сформирован.
для обучающихся в соответствии с информационно2021
федеральным перечнем.
библиотечным центром
Оформление подписки на периодические Заведующий
Май,
Подписка оформлена.
изданиями для педагогов и обучающихся
информационнодекабрь 2021
библиотечным центром
Обеспечение пользователям доступа к Заведующий
В течении Доступ
к
электронным
ресурсам
электронным ресурсам.
информационногода
обеспечен.
библиотечным

6.

1.

2.

1.

2.

1.

центром,
администрация
Ведение школьного электронного каталога в Сотрудники ИБЦ
В течении Электронный
каталог
ежедневно
Системе СК-Библиотека.
года
пополняется.
7. Развитие программного обеспечения ШИБЦ
Обновление страницы ИБЦ на сайте школы. Заведующий
В течении Актуальная информация на странице
информационногода
ИБЦ школьного сайта.
библиотечным центром
Внедрение программного обеспечения СК- Заведующий
Апрель 2021 В ИБЦ установлено программное
Книговыдача для автоматизации процесса информационнообеспечение СК-Книговыдача.
обслуживания читателей ИБЦ.
библиотечным
центром,
администрация
3. Популяризация деятельности ШИБЦ
Проведение мероприятий по популяризации Сотрудники ИБЦ
В течении Мероприятия проведены
и развитию культуры чтения, формированию
года
медийно-информационной
грамотности,
информационной
культуры
личности,
информационной
безопасности
(библиотечные уроки, кружки, клубы,
создание проектов) в соответствии с планом
работы ИБЦ.
Участие в ежегодном Всероссийском форуме Сотрудники ИБЦ
Ноябрь 2021 Приняли участие
«Школьные библиотеки нового поколения»
(г. Москва) .
3. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития ШИБЦ
Ежеквартальная подготовка отчётов по Заведующий ИБЦ
ежекварталь Ежеквартальные отчёты по реализации
реализации
Плана
мероприятий
по
но
Плана мероприятий по реализации
реализации Концепции развития школьных
Концепции
развития
школьных
информационно-библиотечных центров в
информационно-библиотечных центров в
Сахалинской области на 2019-2021 годы
Сахалинской области на 2019-2021 годы

