План мероприятий (дорожная карта) развития школьного
информационно-библиотечного центра в МКОУ
СОШ№6г.п.Нарткалана 2019 - 2022 годы

Наименования
мероприятия

Утвержден
приказом
от 14 мая 2019 г. №21-ОД
Ответственны
Ожидаемый
й исполнитель
результат

Сроки
п/п
реализац
ии
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития ШИБЦ
Разработка и
Май
Администрация
Утвержден план
утверждение плана
2019г.
МКОУ СОШ№6 мероприятий
мероприятий
г.п.Нарткала
(дорожная карта)
(дорожной карты) по
по реализации
реализации школьного
школьного
информационноинформационнобиблиотечного центра в
библиотечного
МКОУ СОШ№6
центра в МКОУ
г.п.Нарткала на
СОШ №6
2019 - 2022 годы
г.п.Нарткала на
2019 - 2022 годы
Внесение изменений в
Август
Администрация
В программе
программу развития
2019 г.
МКОУ
развития МКОУ
МКОУ СОШ№6
СОШ№6
СОШ№6
г.п.Нарткала на 2017г.п.Нарткала
г.п.Нарткала на
2020 годы в части
2017-2020 годы
внесения мероприятий и
выделено основное
показателей развития
мероприятие
ШИБЦ .
"Развитие ШИБЦ ",
определены
целевые показатели
на период 2019 2020 годы
Заключение соглашения Сентябрь
Администрации Заключено
с ДЮСШ, ДДТ
– октябрь МКОУ СОШ
соглашение с
«Радуга», ДЮСШОР,
2019 года №6 г.п.Нарткала совместной
СЮТ, городской
и
деятельности по
районной
перечисленных
развитию сети
библиотеками,
учреждений
ШИБЦ с ДЮСШ,

районным домом
культуры, детской
музыкальной школой,
Советом ветеранов,
РОСТО КБР, музеями
Республиканским
центром творчества
детей и юношества КБР,
Эколого-биологическим
центром научнотехнического
творчества учащихся
МОН КБР, ГКУ
«Республиканский
центр социальной
помощи семье и детям»
МТ и СР КБР г.п.
Нарткала, академией
детского творчества
«Солнечный город»

Урванского
района и КБР

ДДТ «Радуга»,
ДЮСШОР, СЮТ,
городской
районной
библиотеками
районным домом
культуры, детской
музыкальной
школой, Советом
ветеранов, РОСТО
КБР, музеями
Республиканским
центром творчества
детей и юношества
КБР, Экологобиологическим
центром научнотехнического
творчества
учащихся МОН
КБР, ГКУ
«Республиканский
центр социальной
помощи семье и
детям» МТ и СР
КБР г.п. Нарткала,
академией детского
творчества
«Солнечный
город»

2. Развитие материально-технического и информационно-ресурсного программного
обеспечения ШИБЦ
Комплектование
В
Министерство
Укомплектованнос
фонда школьной
течение
просвещения и
ть фондов
библиотеки
всего
по делам
школьной
электронными
периода молодежи КБР,
библиотеки
изданиями,
МКОУ СОШ №6 электронными
необходимыми для
г.п.Нарткала
изданиями книг
реализации
художественной
образовательной
литературы;

программы образо, в
том числе
электронными
изданиями
гражданскопатриотической
направленности, а
также электронными
информационными и
образовательными
ресурсами
Развитие
функциональных
возможностей
аппаратнопрограммного
решения ШИБЦ:
-предоставления
услуг ШИБЦ для
всех обучающихся
Урванского района;
- реализация функций
обмена электронными
фондами с другими
общеобразовательны
ми организациями;
- интеграция портала
со школьной
системой
электронных
дневников и
журналов

Обеспечение
технического
оснащения ШИБЦ,

электронными
формами
учебников;
электронными
образовательными
ресурсами
соответствует
требованиям
ФГОС общего
образования
В
течение
всего
периода

Министерство
просвещения и
по делам
молодежи КБР,
ГБУ ДПО «Центр
непрерывного
развития», МКУ
РУО, МКОУ

СОШ №6
г.п.Нарткала

Министерство
просвещения и
по делам

В МКОУ
функционирует
единый
региональный
портал доступа к
услугам АИБС,
реализующий
возможность
предоставления
услуг ШИБЦ для
всех обучающихся
Урванского
района;
- реализация
функций обмена
электронными
фондами с другими
общеобразовательн
ыми
организациями;
- интеграция
портала со
школьной
системой
электронных
дневников и
журналов
Техническое
оснащение ШИБЦ,
соответствующего

отвечающего
современным
требованиям

молодежи КБР,
МКОУ СОШ №6
г.п.Нарткала

современным
требованиям

3. Организационно-методическое сопровождение и мониторинг развития ШИБЦ
Разработка плана
Сентябрь
Администрация
Заключены
социального
– октябрь МКОУ СОШ №6 договора о
партнерства
2019 года г.п.Нарткала и
сетевом
школьной библиотеки
учреждений
взаимодействии
с библиотеками
культуры
школьной
учреждений культуры
Урванского
библиотек с
Урванского района и
муниципального библиотеками
КБР
района и КБР
учреждений
культуры,
утверждены
совместные планы
работы.
Организация и
Дважды в МКУ РУО
Подготовка
проведение
год, до 1
Урванского
аналитической
ежегодного
июля, до 1 муниципального справки
мониторинга
января
района, МКОУ
развития ШИБЦ
текущего
СОШ №6
года
г.п.Нарткала
Участие в проведении Ежегодно МКУ РУО
Аналитические
тематических
Урванского
материалы
конкурсов по
муниципального
развитию ШИБЦ
района, МКОУ
СОШ №6
г.п.Нарткала
Участие в
Один раз
МКУ РУО
Аналитические
муниципальном этапе в два года Урванского
материалы
республиканского
муниципального
конкурса
района, МКОУ
"Библиотекарь года"
СОШ №6
в рамках конкурсов
г.п.Нарткала
профессионального
мастерства
педагогических
работников
Распространение
Ежегодно МКУ РУО
Увеличение
инновационного
Урванского
количества

опыта ШИБЦ в
общеобразовательных
организациях
Урванского
муниципального
района посредством
проведения
ежегодных
конференций,
семинаров,
публикаций в СМИ
Участие в работе
сети методических
объединений,
ассоциации
школьных
библиотекарей
других
образовательных
организаций
Повышение
квалификации
школьного педагога
– библиотекаря.

муниципального
района, МКОУ
СОШ №6
г.п.Нарткала

публикаций о
деятельности
ШИБЦ
Увеличение доли
педагогов,
использующих
ресурсы ШИБЦ,
работающих в ОУ
Урванского
муниципального
района.
4. Развитие кадрового потенциала ШИБЦ
В
Министерство
Систематическое
течение
просвещения и
участие в работе
всего
по делам
сети методических
периода молодежи КБР,
объединений,
МКУ РУО
ассоциации
Урванского
школьных
муниципального библиотекарей
района, МКОУ
других
СОШ №6
образовательных
г.п.Нарткала
организаций
В
Министерство
Повышение
течение
просвещения и
квалификации
всего
по делам
педагога –
периода молодежи КБР
библиотекаря.
МКУ РУО
Урванского
муниципального
района, МКОУ
СОШ №6
г.п.Нарткала

