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План мероприятий МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
по реализации Концепции  развития школьных информационно-библиотечных центров   

на 2019-2020 учебный год. 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
Сроки 

реализации 

1. Общесистемные региональные мероприятия 

1.1. Проведение мониторинга укомплектованности учебниками Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

по плану 

комитета 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

2. Общесистемные муниципальные мероприятия 

2.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития информационно-библиотечных центров в 2019-

2020 учебном году в МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Конотоп 

Т.М. 

август 2019 г. 

2.2. Обновление нормативно-правовой базы по реализации Концепции 

развития информационно-библиотечных центров 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

август 2019 г. 

2.3. Участие в  работе районного методического объединения 

библиотекарей 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

в течение года 



2.4. Участие в вебинарах для библиотекарей Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

в течение года 

2.5. Сопровождение участников регионального конкурса «Библиотекарь 

года» 

Конотоп Т.М., методист сентябрь -

декабрь 2019 г. 

2.6. Размещение информации о ходе реализации Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития информационно-библиотечных 

центров в 2019-2020 учебном году на сайте МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово 

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ 

в течение года 

3. Общее образование 

3.1. Поддержка работы школьной библиотеки. 

В том числе по рассмотрению следующих вопросов: 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Конотоп Т.М. 

в течение года 

 

3.2 Пути повышения мотивации к чтению в рамках реализации 

Концепции развития информационно-библиотечных центров, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации и Концепции поддержки детского и юношеского чтения 

Шарая М.М,, председатель 

МО учителей русского 

языка и литературы, 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

3.3. Подготовка и организация мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

3.4. Проведение предметных недель Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

3.5. Организация выездных встреч с поэтами и писателями Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

3.6. Участие в творческих проектах, конкурсах школьных библиотекарей 

различного уровня 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 



3.7. Организация взаимодействия с Президентской библиотекой Б.Н. 

Ельцина 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

3.8. Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 

году 

Запорожец Л.И., педагог – 

библиотекарь 

Конотоп Т.М., методист 

в течение года 

3.9. Информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся и педагогов на основе ИТ в области библиотечных 

услуг 

Запорожец Л.И., педагог – 

библиотекарь, Головатая 

О.Н. 

в течение года 

3.10. Работа по совершенствованию материально-технической базы 

школьных библиотек с учетом требований к ИБЦ: 

- пополнение фондов школьных библиотек электронными 

изданиями, электронными информационными и образовательными 

ресурсами; 

- автоматизирование библиотечных ресурсов, создание электронного 

каталога библиотечного фонда. 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

в течение года 

3.11 Анализ результатов проведения мониторинговых мероприятий и 

разработка проекта управленческих и методических действий по 

выходу из проблемных ситуаций 

Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, 

Запорожец Л.И., педагог – 

библиотекарь, 

в течение года 

3.12. Организация и проведение мероприятий по популяризации чтения 

через систему классных часов, читательских конференций, 

кружковую, факультативную, внеурочную деятельность 

обучающихся 

Шарая М.М,, председатель 

МО учителей русского 

языка и литературы, 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

в течение года 

3.13. Размещение информации о ходе реализации Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития информационно-библиотечных 

центров в 2019-2020 учебном году на сайте ОУ 

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ, Запорожец Л.И., 

педагог - библиотекарь 

в течение года 



4 Методическое сопровождение 

4.1. Участие в работе районного методического объединения школьных 

библиотекарей. 

В том числе по следующим вопросам: 

, Запорожец Л.И., педагог 

- библиотекарь 

в течение года 

4.2. Пути повышения мотивации к чтению в рамках реализации 

Концепции развития информационно-библиотечных центров, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, Концепции поддержки детского и юношеского чтения 

Шарая М.М,, председатель 

МО учителей русского 

языка и литературы, 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

4.3. Организация участия обучающихся ОУ в федеральных и 

региональных интернет-проектах творческой направленности 

Запорожец Л.И., педагог - 

библиотекарь 

4.4. Анализ результатов проведения диагностических мероприятий и 

разработка предложений управленческих и методических действий 

по выходу из проблемных ситуаций 

Перова И.Н.. зам. 

директора по УПР 

4.5. Организация работы по повышению квалификации школьных 

библиотекарей с учетом Концепции развития информационно-

библиотечных центров 

Руднева Л.А., зам. 

директора по УВР 

 
_____________ 

 

 


