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План («дорожная карта») по реализации концепции развития 

школьной библиотеки ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова 

 

Школьная библиотека (далее – ШБ) – структурное подразделение 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающее информационную 

поддержку образовательного процесса. 

В ШБ учащиеся приобщаются к виду самостоятельной образовательной 

деятельности – работе с информацией. Занимаясь, учащийся получает 

возможность подбирать материал, готовиться к написанию докладов, 

сочинений, обзоров, рефератов, читая не только книги, периодику, но и 

информацию на электронных носителях, интернете, а также прослушивая и 

просматривая аудио- и видеозаписи. Доступ к ресурсам сети Интернет 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере 

регламентации доступа к информации в общеобразовательных учреждениях. 

Режим работы ШБ позволяет проводить занятия, встречи, семинары, 

конференции как в урочное, так и во внеурочное время. 

Библиотечный фонд художественной, отраслевой и учебной литературы 

находится в открытом и закрытом доступе. Зона свободного чтения 

рассчитана на 18 человек. Общая площадь ШБ – 106 кв. м. 

Новые образовательные стандарты ввели понятие информационно- 

образовательной среды, частью которой должна стать школьная библиотека. 

Статус информационно-библиотечного центра подчёркивает 

возможность выполнения требования ФГОС, и его задачами являются: 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текст графических и аудио 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 
материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по    всем   предметам     учебного   плана: 

учебниками, в том    числе учебниками   с электронными    приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 



материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. Информационно-библиотечный центр образовательной 

организации должен   стать      фундаментом    и необходимым условием для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), то есть стать организационным и функциональным центром 

образовательного процесса, инфраструктурной основой для обеспечения 

условий реализации ФГОС в образовательных организациях. 

Основные принципы построения ШБ: открытость, мобильность, 

многофункциональность, интерактивность, доступ к цифровым ресурсам 

Направление деятельности ШБ: «Формирование   информационной 

культуры обучающихся». 



 

 

План («дорожная карта») 

реализации Концепции развития школьной библиотеки ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова  на 2021-2026 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Исполнители Вид документа 

Ожидаемые 

результаты 

1. Общесистемные (организационные) мероприятия 

1 Разработка «дорожной 

карты» развития 

школьной библиотеки 

2021 г. Директор ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова, 

педагог-библиотекарь 

«дорожная карта» Наличие «Дорожной карты» 

развития ШБ 

2 Участие в совещаниях по 

вопросам развития ШБ 

2020-2025 Директор ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова, 

педагог-библиотекарь 

Информационно- 

аналитические 

материалы 

Презентация лучших 

муниципальных и 

региональных практик 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ШБ 

3 Пересмотр локальных 

актов, регулирующих 

деятельность ШБ в 

соответствии с 

соответствующими 

документами: 

2021 Педагог-библиотекарь Локальные акты 

касающиеся 

деятельности ШБ 

Единые требования к 

организации деятельности 

ШБ 



4 - Осна

щение 

пространственн

о- 

обособленных 

зон  ШБ: (зона для получения информационных ресурсов во временное пользование (абонемента); получения информационных ресурсов во временное пользование (абонемента); 

Получения 

информационныхре

сурсов во 

временное 

пользование 

(абонемента); зону 

для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей; зону для 

коллективной 

работы с гибкой 

организацией 

пространства; 

презентационную 

зону для 

организации 

выставок и 

экспозиций; 

рекреационную 

зону для 

проведения 

мероприятий и 

организации досуга 

обучающихся.) 

 

 

2021-2026 Директор ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова, 

педагог-библиотекарь 

План-схема 

пространственно-

обособленных зон ШБ 

 Функционирование ШБ 

согласно пространственно 

обособленным зонам 



5 
Электронная  

каталогизация 

фондов                   ШБ 

2021-2026 
Педагог-библиотекарь Электронный 

каталог 

Своевременное пополнение 

электронного каталога 

3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ 

6 Оценка состояния ШБ 

выявление 

эффективных 

инновационных практик 

организации 
деятельности ШБ 

2021-2026 Педагог-

библиотекарь 

Информационно- 

аналитические 

материалы 

Выявление лучших практик 

ШИБЦ 

7 Распространение 

инновационного опыта 

ШБ посредством 

проведения публикаций 

на ресурсах сети 
Интернет 

2021-2026 Педагог-библиотекарь Программы проведения 

мероприятий, 

скриншоты и ссылки на 

размещения материалов 

в сети 

Повышение качества 

информационно- 

библиотечного обслуживания  

8 Интегрирование ШБ в  

единую региональную 

автоматизированную 

информационно-

библиотечную систему 

(АИБС) в Республике 

Башкортостан, которая 

должна образоваться на 

базе ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан 

2021-2026 Педагог-библиотекарь Региональная 

автоматизиров

анная 

информационн

о-

библиотечная 

система 

Интеграция ШБ в единую 

региональную 

автоматизированную 

информационно-

библиотечную систему 

(АИБС) в Республике 

Башкортостан  

4. Кадровое обеспечение ШИБЦ 

9 Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

специалистов ШБ 

По плану- 

графику 

Педагог-библиотекарь Курсы повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

работников ШБ 



5. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение ШБ 

10 Пополнение фондов 

ШБ печатными и 

электронными изданиями 

для реализации основных 

и дополнительных 

программ и 

индивидуальных 

проектов на базе ШБ 

2021-2026 Педагог-библиотекарь Обновление фондов Обеспечение доступа к 

печатным и и электронным 

изданиям 

11 Материально-

техническое 

оснащение 

(проектор, экран, 

персональные 

компьютеры с 

рабочими местами, 

лазерное МФУ) 

2021-2026 Директор ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова, 

педагог-библиотекарь 

Программа 

информатизации 

ГБОУ РГИ им. 

Г.Альмухаметова 

Создание условий 

для доступа к 

электронным 

(цифровым) 

библиотекам, 

обеспечивающим 

доступ к 

профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и 

поисковым системам, 

а также иным 

информационным 

ресурсам, 

организация доступа 

к полнотекстовым 

молодежным и 

педагогическим 

электронным 

библиотекам; 

 

12 Обновление 

информации на сайте 

школы раздела, 

посвященного 

деятельности ШБ 

2021-2026 Администратор сайта, 

педагог-библиотекарь 

Информационные 

материалы 

Информирование о работе 

ШБ, распространение 

опыта работы 



6. Развитие программного обеспечения ШБ 

13 Обновление 

информационного 

ресурса, 

обеспечивающего 

электронную 

каталогизацию фондов 

ШБ 

2021-2026 Директор ГБОУ РГИ 

им.Г.Альмухаметова, 

педагог-библиотекарь 

Программный 
продукт 

Обновление  
электронного                                        каталога 

ШБ, 

автоматизация книговыдачи и 

комплектования фонда 

7. Популяризация деятельности ШИБЦ 

14 Освещение 

деятельности ШБ  на 

официальном сайте 

гимназии 

2021-2026 Администратор 

сайта, педагог-

библиотекарь 

Публикации на сайте Информирование 

общественности, 

привлечение внимания к 

ШБ 

15 Участие с 

обучающимися в 

творческих конкурсах 

различных уровней 

2021-2026 Педагоги, педагог-

библиотекарь 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Популяризация чтения 

среди обучающихся 

образовательных 
организаций 

16 Участие в ежегодных 

всероссийских и 

региональных 

мероприятиях, акциях и 

др. 

2021-2026 Педагоги, педагог-

библиотекарь 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Популяризация данных 

мероприятий среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 



17 Проведение мероприятий 

по популяризации и 

развитию культуры 

чтения, 

формированию медийно- 

информационной 

грамотности, 

информационной 

культуры личности, 

основам 

информационной 

безопасности 

(библиотечные уроки, 

выставки, и т.п.) 

2021-2026 Педагоги, педагог-библиотекарь Информационные и 

аналитические 

материалы 

Созданы условия для 
повышения грамотности 

обучающихся 

образовательных организаций 

8. Мониторинг и контроль реализации «дорожной карты» развития ШБ 

18 Ежегодный мониторинг 

работы ШБ, 

проведение 

анализа деятельности 

ШБ, внесение 

предложений по ее 

совершенствованию 

2021-2026 Директор школы, педагог-

библиотекарь 

Информационные и 

аналитические 

материалы 

Обеспечена реализация 

«дорожной карты» развития                             

ШБ 

 


