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Введение 

 

Чтобы иметь будущее, нужно быть гото-

вым сделать что-то новое.  

Питер Друкер 
 

Чтобы добиться современных образовательных результатов, соответствующих 

требованиями ФГОС общего образования нового поколения, обеспечить социальный заказ 

родителей и обучающихся нужна качественно новая эффективная образовательная среда 

школы, соединяющая в себе несколько разноплановых характеристик. 

С одной стороны, в условиях динамично развивающегося информационного общества 

информатизация образовательной среды школы – это необратимый процесс изменения тех-

нологий, содержания и организационных форм общеобразовательной подготовки учащихся. 

Среда школы должна стать высокотехнологичной, интеллектуальной, мобильной, она требу-

ет активных форм работы с детьми как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Это де-

лает школьную образовательную среду открытой, интеллектуальной, мотивирующей. По-

этому одной из первостепенных задач является удовлетворение высокой потребности 

школьников в использовании информационных и коммуникационных образовательных тех-

нологий. 

С другой стороны, образовательная среда должна обеспечивать условия для 

формирования системы ценностных отношений школьника, его духовно-нравственного 

воспитания. По словам Л.С. Выготского, «человек становиться человеком (личностью) через 

погружение в мир культуры. Через освоение способов культурного действия он получает 

возможность освоения духовного опыта человечества, формируются ценностные установки, 

появляются особые качества. Общее образование призвано создать условия для такого 

«погружения», обеспечить успешность встречи ребенка с миром культуры».  

Одной их площадок для реализации названных выше разноплановых образовательных 

задач может выступать школьный информационно-библиотечный центр (ИБЦ), модерниза-

ция которого на базе школьной библиотеки  описана в рамках данного проекта. Его включе-

ние в школьную информационную образовательную среду (ИОС) направлено как на ее раз-

витие, так и на  создание на базе школьной библиотеки качественно нового социального про-

странства коммуникации, коллективного мышления, погружения в мир культуры, творчества 

(в формате open-space), открытого для образовательной и профессиональной деятельности 

всех участников образовательных отношений. 

Таким образом, актуальность разработки проекта определяется необходимостью 

обеспечить реализацию требований ФГОС общего образования: 
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 к условиям реализации ООП через развитие ИОС образовательной организации; 

 к результатам образования школьников: личностным, метапредметным, предмет-

ным; 

 к индивидуализации школьного образования на основе личностных качеств, инте-

ресов и потребностей обучающегося.  

В соответствии с Концепцией развития школьных информационно-библиотечных 

центров, определяющей главные направления формирования и развития национальной сети 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций на основе модерниза-

ции школьных библиотек, именно информационно-библиотечный центр образовательной 

организации должен стать фундаментом и необходимым условием для реализации ФГОС (1).  

Разработка данного проекта создания ИБЦ актуализируется в свете его направленно-

сти на реализацию педагогической концепции «Школы успеха и самореализации», действу-

ющей с в рамках Программы развития МАОУ СОШ № 9 «Школа – наш МИР». Создание на 

базе школьной библиотеки информационно-библиотечного центра как центра коммуникации 

запланировано в программе как локальная инновация нового периода развития ОО. Проект 

обеспечивает воплощение целевых ориентиров развития МАОУ СОШ № 9 как воспитатель-

ной системы, формирование базовых ценностей школы  – Человек, Познание, Отечество, что 

делает модернизацию ИОС школы необходимым, но второстепенным по отношению к раз-

витию системы человеческих взаимоотношений, развитию в школе коммуникативных про-

странств взаимодействия. Реализация проекта внесет вклад в создание развивающей эмоцио-

нально-привлекательной среды образовательной организации как пространства, где созданы 

условия для самореализации детей и взрослых в ведущих видах деятельности в школе – по-

знавательной, проектно-исследовательской и творческой.  

Данные ключевые аспекты развития образовательной среды МАОУ СОШ № 9 нашли 

свое отражение как в самом названии проекта «Нескучная школа для Тома Сойера и Пеппи 

Длинный чулок»
1
, так и в запланированных направлениях его реализации, описанных ниже. 

Создание в школе технологичной свободной зоны для работы с информацией, чтения, сов-

местной творческой деятельности  и познавательного досуга  направлено на обеспечение ин-

дивидуальных образовательных потребностей и интересов школьников, создание дополни-

тельных условий для пробного действия обучающихся, а также удовлетворение запроса ро-

дителей на  развитие материально-технической составляющей ИОС школы  (по итогам еже-

                                                           

1
 Название проекта «Нескучная школа для «Нескучная школа для Тома Сойера и Пеп-

пи Длинный чулок» заимствовано с официального сайта Лицея «Ковчег-XXI». Режим досту-

па:  http://www.covcheg.org/   

http://www.covcheg.org/nachalnaya-shkola#/page/1
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годного анкетирования родителей «Удовлетворенность организацией УВП в школе в 2016 

г.). 

 

1. Характеристика актуального состояния обеспеченности библиотеки 

информационно-библиотечными и материально-техническими ресурсами 

 

На этапе разработки данного проекта библиотечное обслуживание участников обра-

зовательных отношений в МАОУ СОШ № 9 осуществляется  согласно действующему «По-

ложению о школьной библиотеке» библиотекарем и лаборантом. С 2009 года на базе биб-

лиотеки как ее структурное подразделение  действует медиатека.  

Площадь помещения библиотеки составляет 108,8 кв.м.  В 2016 г. фонды школьной 

библиотеки и медиатеки содержат: общий фонд  - 20 167 экземпляров книг, книжный фонд – 

12 008, учебный фонд – 8 159, фонд учебно-методической литературы – 2 678, фонд 

справочной, энциклопедической литературы – 380, фонд художественной литературы – 

8 167, фонд отраслевой литературы (в том числе периодической) – 783, фонд электронных 

носителей – 127 экземпляров. Фонд художественной, справочной, детской периодической 

литературы находится в открытом доступе для читателей, число которых составило в 2016 г. 

886 чел. (включая педагогов школы).   

Имеется проблема недостаточности обновления фондов библиотеки. Обращаемость и 

читаемость ниже, чем в системе общедоступных городских библиотек. Обращаемость 

основных фондов школьной библиотеки – 1, а читаемость - 15 (в основном благодаря 

читательской активности младших школьников и обращению обучающихся за программной 

литературой). Охват чтением в 2016 г. составил 95%, посещаемость – 14%. 

Библиотека МАОУ СОШ № 9 оборудована компьютеризированным рабочим местом 

для библиотекаря, 4-мя компьютеризированными рабочими местами для обучающихся и 

педагогов с подключением к сети Интернет и локальной сети ОУ, копировально-

множительной техникой (2 сканера, 1 копировальный аппарат, 1 принтер). Сервер школы 

обеспечивает хранение  мультимедийной информации, а также электронный документооборот. 

В 2016 уч.г. количество компьютеров, занятых в учебном процессе, – 114. Количество 

обучающихся в школе – 857. Таким образом, 7,52 обучающихся приходится на один компь-

ютер, что составляет менее 7,5 обучающихся. 108 компьютеров установлены 

в учебных кабинетах, в том числе в 3-х компьютерных классах, 1-м кабинете (предметном) 

электронного обучения; имеется 1 мобильный (передвижной) компьютерный класс. ИОС 

школы позволяет осуществлять образовательную деятельность с использованием дистанци-

онных образовательных ресурсов, образовательных ресурсов сети Интернет (обеспечен до-
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ступ к сети Интернет, действует система  Wi-Fi). Однако большая загруженность учебных 

кабинетов требует организации пространства свободного доступа для работы с информаци-

онно-образовательными ресурсами  в любое удобное время.  

По результатам внутришкольного мониторинга в 2016 г. высокий уровень ИКТ-

активности имеют 29% учителей, достаточный -  70%, что суммарно составляет 89 %. Это 

позволило школе стать Федеральной пилотной площадкой по апробации электронных форм 

учебников Издательского центра «Вентана-Граф» по английскому языку, химии, физике в 

2015-2016 уч.г. 

Библиотекарь школы и лаборант медиатеки имеют соответствующее образование, 

своевременно повышают свою квалификацию. На базе библиотеки в системе реализуются 

традиционные формы работы с пользователями: действует абонемент, читальный зал, прово-

дятся библиотечные уроки, тематические выставки, конкурсы. Имеются минимальные воз-

можности для осуществления дистанционного  обучения, работы обучающихся и учителей с 

доступными электронными образовательными ресурсами. Информационное обеспечение де-

ятельности осуществляется через школьный сайт, библиотекарь оказывает консультацион-

ную помощь в поиске документов, составлении библиографии к исследовательским работам, 

проектам и рефератам; ведет электронные каталоги библиотечных фондов.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что ресурсное обеспечение библиоте-

ки и медиатеки, уровень развития ИОС МАОУ СОШ № 9 имеют достаточные в современных 

условиях информационно-образовательные ресурсы. Однако темпы информатизации обще-

ства настолько стремительны, что требованием времени становится постоянное совершен-

ствование ИОС школы, в том числе школьной библиотеки как ее центра. 

Среди основных проблем актуального развития школьной библиотеки МОАУ СОШ  9 

выделим: 

 проблему своевременного обновления и пополнения материально-технической 

базы ИОС  (техническое, информационно-ресурсное, программное обеспечение 

не в полной мере соответствует требованиям современной образовательной дея-

тельности и актуальным задачам функционирования ИОС школы, реализующей 

ФГОС); 

 старение библиотечного фонда и отсутствие материальных возможностей для его 

кардинального и качественного обновления в целях удовлетворения образова-

тельных запросов участников образовательных отношений; 

 проблему отсутствия ресурсов для организации функционального зонирования 

пространства библиотеки как центра коммуникации для решения всего спектра 

образовательных задач; 
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 недостаточный уровень интеграции библиотеки в образовательное пространство 

школы, недооценка ее роли в осуществлении задач обучения и воспитания 

школьников. 

Проект Концепции развития ИБЦ Иркутской области представляет школьную 

библиотеку как социальное пространство коммуникации с зоной для совместной работы, 

медиатекой и информационными ресурсами для учеников и педагогов. Обновленная 

библиотека с высокотехнологичными устройствами, мягкой мебелью,  бесплатным Wi-Fi, 

доступом к информационным ресурсам должна стать площадкой для совместного 

проектирования и метапредметной коммуникативной деятельности (3). Такое видение 

современной библиотеки школы полностью соотносится и с ожиданиями опрошенных 

родителей  и обучающихся (в ходе подготовки проекта проанкетировано 250 респондентов). 

Своевременное моделирование нового качества деятельности школьной библиотеки 

как ИБЦ в соответствии с актуальными образовательными потребностями участников обра-

зовательных отношений должны на следующем этапе развития способствовать тому, что 

ИБЦ сам станет катализатором и ресурсом реализации новых направлений в образовании 

обучающихся МАОУ СОШ № 9. 

 

2. Цель и задачи реализации проекта 

 

Целью реализации проекта является создание школьного информационно-

библиотечного центра как социального пространства коммуникации, обеспечивающего реа-

лизацию ФГОС  в условиях современной информационной образовательной среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 совершенствовать нормативно-правовое, информационно-методическое, кадровое 

обеспечение для создания и функционирования ИБЦ на базе школьной библиоте-

ки; 

 обеспечить новый уровень информационных ресурсов и материально-

технической базы центра; 

 создать многофункциональное социальное пространство коммуникации, ком-

фортное и привлекательное для посетителей ИБЦ, удобное для организации в нем 

образовательной деятельности; 

 совершенствовать существующие и внедрить новые направления работы ИБЦ как 

центра коммуникации, обеспечивающие информационно-образовательные, про-

ектно-исследовательские, творческие потребности его посетителей. 
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3. Сроки реализации проекта 

 

Проект является краткосрочным  (до 3-х лет в режиме развития). Он реализуется с 1 

января 2016 по 1 июня 2018 г. (срок выполнения - 2 года, 6 месяцев). 

 1 этап – подготовительный (январь-февраль 2016 гг.): разработка проекта созда-

ния ИБЦ, нормативной базы функционирования ИБЦ. Привлечение спонсоров. 

Начало модернизации материально-технической базы центра. 

 2 этап – практический (март  2016 –май  2018 гг.): реализация ведущих направле-

ний проекта, отладка механизмов взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса и использования всех имеющихся ресурсов, постепенное развитие 

материально-технической базы центра,  текущий контроль выполнения мероприя-

тий проекта и их результативности.  

 3 этап – рефлексивно-обобщающий (июнь 2018 гг.): подведение итогов и анализ 

результатов реализации проекта, определение перспектив дальнейшего развития. 

 С сентября 2018 направления проекта будут реализовываться в режиме функциониро-

вания в рамках Основных образовательных программ МАОУ СОШ № 9, эффективность ра-

боты направлений проекта будет анализироваться как составная часть общей системе мони-

торинга условий реализации Основных образовательных программ школы и действующей 

системы оценки качества образования в школе. 

 

4. Механизмы реализации проекта  

 

4.1. Разработка инфраструктуру ИБЦ как центра информационно-образовательной 

деятельности и коммуникации. 

4.1.1. Зонирование пространства ИБЦ 
 

Реализации проекта по созданию информационно-библиотечного центра МАОУ СОШ 

№ 9 предполагает включение в него несколько зон: 

 зоны абонемента для получения информационных ресурсов (как бумажных, так и 

электронных) во временное пользование и книгохранилище; 

 читального зала, совмещенного с медиатекой – это зона получения информацион-

ных ресурсов во временное пользование с возможностями подключения соб-

ственных устройств учащихся к Интернету через сеть Wi-Fi и возможностью 

комфортного физического размещения посетителей с собственными устройства-

ми; с возможностью контролируемой печати и копированием бумажных материа-

лов; 
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 выставочной зоны – зона сохранения и распространения культурного наследия, 

оборудованная стеллажами и конструкциями для проведения выставок, тематиче-

ских экспозиций); 

 «Библиофойе» – многофункциональная открытая зона в формате open-space, 

включающая: 

- зоны коллективной работы, т.е.  проектно-исследовательской и коллективной мета-

предметной деятельности;  

- рекреационной зоны для проведения мероприятий познавательной, гражданско-

патриотической, творческой направленности; 

- зоны свободного чтения. 

 закрытая зона видеоконференцсвязи (на базе кабинета, прилегающего к «Библио-

фойе»); 

 Технический центр информатизации и мониторинга. 

В условиях высокой наполняемости (МАОУ СОШ № 9 вторая по численности кон-

тингента общеобразовательная школа в городе) существует проблема выделения свободного 

пространства для зонирования, поэтому зона абонемента и читальный зал расположены в 

одном помещении, «Библиофойе» совмещает несколько зон свободного доступа (зону кол-

лективной работы, рекреационную зону, зону свободного чтения). Выставочная зона может 

располагаться как в пространстве библиотеки, так и в «Библиофойе». 
 

4.1.2. Развитие коммуникативного пространства ИБЦ через создание «Библиофойе» в 

формате «оpen space» 
 

Реализуемая в рамках проекта идея развития информационно-библиотечного центра 

как места коммуникации в процессе получения и творческой работы с информацией требует 

создания на базе ИБЦ современного технологичного свободного пространства «оpen space» 

(в пер. с англ. «открытое пространство»). В рамках проекта оно называется  «Библиофойе» и 

рассматривается как ключевой элемент инфраструктуры чтения и коммуникации. Это место 

в школе, отведенное для детей (они сами здесь хозяева в организации пространства и его ис-

пользовании). Здесь обучающиеся могут в любое время совместно работать над разработкой 

проектов, решать творческие задачи, читать, заниматься самообразованием с использовани-

ем информационно технических ресурсов центра  и т.д.   

Зона библиофойе также удобна для проведения традиционных библиотечных уроков, 

прочих информационно-просветительских, гражданско-патриотических, творческих меро-

приятий в рамках описанных ниже направлений реализации проекта. Материально-

техническое оснащение пространства представлено  далее в  проекте. 
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* Несколько фотографий действующего в 2016-2017 уч.г. «Библиофойе» размещены 

на титульном листе данного проекта.  
 

4.1.3. Развитие коммуникативного пространства ИБЦ через создание сайта ИБЦ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования образовательные резуль-

таты и достижения обучающихся должны быть публично представлены для формирования 

само- и взаимооценки, самоанализа деятельности, развития мотивационной сферы школьни-

ков. Реализация педагогической концепции «Школы успеха и самореализации» также пред-

полагает необходимость функционирования такой презентационной площадки результатов 

образовательной деятельности как урочной, так и внеурочной. В условия ИОС такая презен-

тационная площадка может иметь виртуальный характер. Для этих целей сегодня использу-

ется действующий сайт школы (режим доступа http://uischool9.ru/), победитель муниципаль-

ного этапа регионального конкурса  официальных сайтов муниципальных образовательных  

учреждений города Усть-Илимска в номинации «Лучший сайт общеобразовательного учре-

ждения» в 2016 году (приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

№  130 от 01.03.2016г.). Однако технические характеристики действующего сайта не позво-

ляют размещать на нем большие массивы информации, поэтому пространством для пред-

ставления результатов проектно-исследовательской, творческой урочной и внеурочной дея-

тельности должен стать разработанный сайт ИБЦ.  

С другой стороны, деятельность сайта ИБЦ позволит на новом уровне решать инфор-

мационно-методическую, культурно-просветительскую, профориентационную, обеспечива-

ющую и досуговую функции ИБЦ школы.  

 

4.2. Направления развития коммуникативного пространства на базе ИБС в 

рамках внеурочной деятельности 
 

Механизмом развития коммуникативного пространства на базе информационно-

библиотечного центра МАОУ СОШ №9  являются следующие новые для школы направле-

ния (обозначены ниже), реализуемые  предметными кафедрами школы в урочной и внеуроч-

ной деятельности. Основным целевым ориентиром для их включения в образовательный 

процесс является обеспечение комплексных образовательных результатов школьников. Раз-

работанные в проекте направления деятельности позволят решать следующие образователь-

ные задачи: 

 развивать мотивацию к чтению и культуру чтения участников образовательных 

отношений; 

 расширять «картину мира» обучающихся; 

http://uischool9.ru/
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 обеспечивать индивидуальные образовательные потребности школьников (ода-

ренных детей, детей группы риска, детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразова-

тельной школе); 

 совершенствовать умения смыслового чтения и работы с текстовой информацией; 

 развивать ИКТ-компетентность всех категорий школьников; 

 формировать культуру публичного представления себя и своих образовательных 

результатов. 

Направление 1. «Междисциплинарные предметные недели как направление 

внеурочной деятельности и средство событийной организации образовательного процесса в 

школе» 

 Содержание деятельности. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МАОУ СОШ № 9 осуществляется междисциплинарными предметными кафедрами и школь-

ными методическими объединениями (кафедрой учителей начальных классов; кафедрой гу-

манитарных наук; кафедрой естественнонаучных дисциплин, технологии, ИЗО, ОБЖ и ФК;   

кафедрой математики, физики и информатики; МО учителей иностранного языка).   

В рамках реализуемой кафедрами и МО внеурочной развивающей деятельности в 

школе ежегодно проводятся междисциплинарные предметные недели.  

Предметная (междисциплинарная) неделя – это не новая, но не утратившая своей ак-

туальности совокупная форма методической, урочной и внеурочной работы в школе, пред-

ставляющая многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими для педагогов и 

обучающихся задачами, подчиненная решению этих задач. По содержанию и форме она вы-

ступает актуальным средством событийной организации образовательного процесса. 

В аспекте реализации ФГОС ООО междисциплинарная предметная неделя позволяет 

учитывать следующие ключевые образовательные потребности обучающихся: 

 Как одной из форм учебной деятельности предметная (междисциплинарная) неде-

ля обладает высоким мотивирующим потенциалом и обеспечивает переход позна-

вательной деятельности в творческую с соответствующей сменой потребностей и 

мотивов, целей, действий, средств и результатов.  

 По определению Т.Г.Самошкиной, она выступает как уникальная коммуникатив-

ная система, позволяющая самовыражаться, самоутверждаться, самореализовы-

ваться всем ее участникам, что обеспечивает решение задачи развития подростка 

через ведущие виды деятельности. 

 Реализуемая на междисциплинарной основе предметная неделя может способ-

ствовать  преодолению узкопредметности общеобразовательной школы,  разви-

тию ценностных ориентаций и картины мира школьников. 
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 Со времени реализации проекта информационно-библиотечный центр школы вос-

требован как площадка для реализации мероприятий, проводимых междисципли-

нарных недель.    

 Направление 2. Участие в проекте «Школьная лига РОСНАНО» 

Содержание деятельности. «Школьная лига РОСНАНО» - образовательная сетевая 

программа, целью которой является продвижение в школах РФ идей, направленных на раз-

витие современного образования, в первую очередь – естественнонаучного. Участие в сете-

вой программе позволит вывести на новый уровень содержание и организацию проектно-

исследовательской деятельности по предметам естественнонаучного цикла через участие в 

сетевых конкурсных программах для обучающихся, применение информационно-

методического обеспечения проектно-исследовательской деятельности, разработанного 

участниками проекта. Направление реализуется учителями химии, физики, биологии в 5-11 

классах. 

 Направление 3. «Школьный пресс-центр» 

Содержание деятельности:  Работа школьного пресс-центра осуществляется на посто-

янной основе в рамках деятельности творческого объединения, включающего 12 обучающи-

еся 5-11 классов под руководством кураторов – учителя информатики, учителя русского язы-

ка и литературы. Целью работы творческого объединения является освещение школьных со-

бытий, создание живой, активно работающей информационной среды,  демонстрация техни-

ческих возможностей новых информационных технологий в образовании. Привлечение де-

тей к издательскому делу способствует самореализации, развитию коммуникабельности, 

творческих способностей школьников. Продукты деятельности: выпуски радиопередач (те-

матические), новостные публикации на школьном сайте и планируемом к созданию сайте 

ИБЦ  

Помимо постоянной группы участников пресс-центра (в рамках реализуемых в 

МАОУ СОШ № 9 творческих проектов параллелей классов) к работе пресс-центра привле-

каются все категории обучающихся 5-11 классов (проводятся тематические, поздравитель-

ные, информационные радиопередачи). 

Направление 4. Образовательная программа Фонда поддержки образования  для обу-

чающихся и педагогов «Гимназический союз России». 

Содержание деятельности: МАОУ СОШ № 9 в течение 6 лет является участником об-

разовательной программы Фонда поддержки образования  для обучающихся и педагогов 

«Гимназический союз России». Режим доступа на сайт фонда: http://fobr.ru/?page_id=36695  

В школе установлена система видео-конференц-связи (ВКС), позволяющая осуществлять 

всероссийские трансляции. Ежегодно школа участвует в образовательных мероприятиях 

http://fobr.ru/?page_id=36695


 13 

фонда. С помощью ВКС  школы могут общаться друг с другом. Участие в программе дает 

возможность трансляции опыта работы ИБЦ школы через реализацию собственных образо-

вательных проектов, которые получают от Фонда информационную и научно-методическую 

поддержку. 

Реализация направления связывается с созданием образовательного проекта  МАОУ 

СОШ № 9 в режиме ВКС для обучающихся «Нескучная школа для Тома Сойера и Пеппи 

Длинный чулок», включающего разработку и  проведение серии игр-квестов по страницам 

жизни и творчества замечательных людей (ЖЗЛ). Содержание проекта направлено на рас-

ширение «картины мира» школьников. 

 Направление 5. «Пижамная библиотека» 

* Название заимствовано (программа «Пижамная библиотека», основанная фондом 

Гарольда Гринспуна, режим доступа: http://www.pjlibrary.ru/).  

Содержание деятельности: Обучающимся и их семьям предлагается выбрать одну 

книгу из списка литературы для внеклассного чтения (рекомендованного учителем), прочи-

тать ее вместе с родителями (чтение перед сном), а затем представить краткое содержание 

книги и свое впечатление  о ней (с использованием слайдовой презентации и технических 

возможностей ИБЦ). Выступление должно носить характер PR-акции и подтолкнуть слуша-

телей к самостоятельному прочтению произведения. 

Проект реализуется учителями русского языка и литературы, библиотекарем, обуча-

ющимися и родителями 2-5-х классов. Обучающиеся 4-5 классов проводят публичную пре-

зентацию самостоятельно. Для обучающихся 5-х классов проводится конкурс буктрейлеров. 

Публичное представление результатов проходит на базе ИБЦ с периодичностью 1 раз 

в четверть.  

 Направление 6. «Страна читающая» 

Содержание деятельности: «Страна читающая» – это международный краудсорсинго-

вый интернет-проект объединенной издательской группы «Дрофа» и «Вентана-Граф», 

направленный на популяризацию чтения художественной литературы, изучаемой в школе. 

Проект помогает выразить свое уникальное понимание поэзии, помочь другим разглядеть в 

ней неизведанные, неочевидные смыслы. Для литературного прочтения выбираются поэти-

ческие произведения из школьного курса литературы (в рамках акций проекта), видеоролик с 

индивидуальным или групповым прочтением произведения выкладывается на YouTube. 

Участниками проекта являются обучающиеся 1-11 классов. Участие в проекте кури-

руется учителями русского языка и литературы. Техническая поддержка осуществляется 

специалистами ИБЦ с использованием имеющегося ресурсного обеспечения.  

Режим доступа на страницу проекта: https://lit.drofa-ventana.ru/about/. 

http://www.pjlibrary.ru/
http://www.youtube.com/
https://lit.drofa-ventana.ru/about/
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 Направление 7. Акция «Книговорот» 

Содержание деятельности: Акция «Книговорот» – это неформальный книжный клуб. 

Она вписывается в популярный во всем мире «буккроссинг», т. е. процесс «освобождения 

книг». Процесс данной акции основан на обмене прочитанными книгами в «open-space» 

ИБЦ. Желающие участвовать в акции  могут оставить на специально выделенных в библио-

фойе полках  личные книги и взять почитать книги, оставленные другими посетителями.  

 Направление 8. Участие в сетевом проекте «ЛитРес: Библиотека» 

Содержание деятельности: «ЛитРес: Библиотека» – это сервис электронных ресурсов (элек-

тронных книг). Доступ к каталогу электронных изданий книг художественной литературы в 

2016-2019 годах составляет: 87 773 наименования электронных книг, из них 28 

849 бесплатных электронных книг (в соответствии с установленным лимитом книговыдач). 

Формы работы с электронной книгой на базе в ИБЦ – чтение на ПК свободного доступа в 

зоне получения информации (работа в читальном зале, библиофойе на личных переносных 

устройствах, вывод текста на большой экран при коллективной работе с ним). 

 

5. Ресурсное обеспечение проекта. 
 

 5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

 Нормативно-правовое обеспечение проекта включает: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 Закон РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ»; 

 ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009 г.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р); 
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 План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжени-

ем Правительства РФ от 12.03.2016 г. № 423-р) 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715). 

 Устав МАОУ СОШ № 9 (ред. 2016 г.) 

 Программа развития МАОУ СОШ № 9 «Школа – наш МИР» 

Для организации работы школьного ИБЦ на этапе создания проекта разработаны: 

 проект Положения об информационно-библиотечном центре МАОУ СОШ № 9 

 правила пользования информационно-библиотечным центром МАОУ СОШ № 9 

 проект изменений в должностные инструкции работников информационно-

библиотечного центра  (библиотекаря, лаборанта, ведущего программиста); 

 составлена технологическая документация по работе информационно-

библиотечного центра; 

 

 5.2. Информационно-методическое обеспечение 

 

Информационное обеспечение проекта включает формирование кейса нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность школьного ИБЦ; разработку про-

екта инфраструктуры ИБЦ МАОУ СОШ № 9; формирование библиотечного фонда ИБЦ: 

 обновление фонда печатных образовательных ресурсов по предметам учебного 

плана; 

 формирование фонда ЭФУ по предметам учебного плана; 

 обновление фонда электронных информационно-образовательных ресурсов по 

предметам учебного плана; 

 обновление фонда дополнительной литературы, в том числе в электронной форме; 

 обновление фонда электронных учебных материалов. 

Информационное обеспечение реализации проекта осуществляется администрацией 

ОО через официальный сайт МАОУ СОШ № 9 (статьи, фотографии), ежегодный отчет обра-

зовательной организации о результатах самообследования, публичный отчет перед Управ-

ляющим советом и родителями (законными представителями) обучающихся.  

Для финансового обеспечения реализации проекта могут привлекаться средства спон-

сорской помощи, грантовой поддержки, для этого необходимо информационное освещение 

проекта (статья в СМИ, видеоролики в информационных телепрограммах, участие в конкур-

сах, вебинарах и т.д.). Режим доступа на сайте школы:  

http://uischool9.ru/index/socialno_znachimyj_proekt_bibliofoje/0-278  

http://uischool9.ru/index/socialno_znachimyj_proekt_bibliofoje/0-278
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Информационное обеспечение деятельности посетителей ИБЦ (доступ участников 

образовательного процесса к информации и работа с ней) осуществляется специалистами 

ИБЦ.  

Методическое сопровождение реализации проекта осуществляется городским мето-

дическим объединением библиотекарей, специалистами Отдела дошкольного, общего и до-

полнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

Дальнейшее методическое обеспечение проекта может осуществляется в рамках деятельно-

сти региональной сети ИБЦ, организуемой при методической поддержке ГАУ ДПО ИРО Ир-

кутской области. 

 На уровне образовательной организации ИБЦ включен в структуру методической 

службы школы, библиотекарь как руководитель ИБЦ входит в состав методического совета 

школы с целью участия в разработке и утверждении основных образовательной программ и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ.  

  

 5.3. Кадровое обеспечение 

 

Библиотека существует в образовательной организации с даты открытия школы в 

1980 году. Согласно штатному расписанию МАОУ СОШ № 9 имеется одна штатная единица 

библиотекаря. Он имеет высшее профессиональное образование по основному направлению дея-

тельности. Стаж работы в должности составляет 30 лет. Курсовая подготовка библиотекаря осу-

ществляется своевременно (в 2014 г. освоена ДПП «Библиотека общеобразовательного учре-

ждения в условиях модернизации образования» в объеме 108 ч.).  

Техническое сопровождение деятельности ИБЦ осуществляется ведущим программи-

стом, лаборантом. 

Оказание методической помощи и проведение текущего контроля деятельности находит-

ся в ведении заместителя директора по УВР (НМР). 

Организация внеурочной развивающей деятельности на базе ИБЦ осуществляется педаго-

гами школы (в 2016 г. в штате школы 47 учителей), в ходе методической работы предметных ка-

федр и МО, реализуемых ими предметных недель, организации дистанционных олимпиад и кон-

курсов, участия в сетевых проектах по предметам кафедр и МО и т.д. 

В школе создаются творческие группы из числа педагогов, обучающихся, родителей, 

представителей общественности для реализации актуальных для образовательной организации 

проектов.  

ИБЦ школы должен стать центром внедрения инновационных технологий работы с 

информацией, распространения практик работы с программным обеспечением для самообра-

зования, поиска, обработки и распространения информации, поддерживать инфраструктуру 
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виртуального образовательного пространства школы, систем электронного (дистанционного) 

обучения. Естественно, что в этом случае в работе библиотекаря (педагога-библиотекаря) и 

других специалистов, организующих работу ИБУ, акцент переносится на использовании со-

временных технологий работы с информацией, ее фокус смещается от книговыдачи в сторо-

ну предоставления широкого спектра электронного контента, непрерывного процесса обуче-

ния и консультирования пользователей по работе с информацией (5).  

Для повышения квалификации специалистов, осуществляющих обслуживание ИБЦ, 

необходимо плановое повышение квалификации в области эффективного использования ин-

формационных ресурсов, технологических средств и программно-аппаратных комплексов на 

базе ГАУ ДПО ИРО и региональных стажировочных площадок по направлению «Информа-

ционные технологии в метапредметной деятельности». 

 

 5.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Характеристика актуального состояния материально-технического оснащения 

библиотеки представлена в пункте 1. «Характеристика актуального состояния 

обеспеченности  библиотеки информационно-библиотечными и материально-техническими 

ресурсами». Все ресурсы регулярно используются участниками образовательных отношений. 

Развитие материально-технического обеспечения требует: 

 создания фондов школьного ИБЦ (печатных, мультимедийных, цифровых), кото-

рые будут способствовать реализации основных и дополнительных образователь-

ных программ школы, в том числе выполнению индивидуальных проектов, а так-

же личностному росту читателей;  

 предусматривать функциональное зонирование пространства;  

 обеспечить свободный доступ для участников образовательных отношений к ре-

сурсам образовательного назначения (в том числе, дистанционного и электронно-

го обучения) с учетом необходимости защиты авторских и смежных прав. 

Подробная информация об оборудовании, необходимом для реализации проекта пред-

ставлена в приложении № 2 для реализации проекта  

 

  

 5.5. Финансово-экономическое обеспечение 

 

Основным источником финансирования проекта в условиях финансово-хозяйственной 

самостоятельности является использование бюджетных средств. Вместе с тем важнейшим 

источником финансирования может являться использование внебюджетных средств и 
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средств грантовой поддержки, в рамках профессиональных конкурсов и проектов, проводи-

мых на уровне федерации и региона. 

 

6. График реализации задач и направлений проекта в режиме развития 

 

Направления  2016 2017 2018 

Ресурсное обеспечение проекта (задача № 1, 2) 

Разработка нормативно-правовой базы деятель-

ности ИБЦ 

   

Разработка информационно-методического 

обеспечения 

   

Совершенствование кадрового обеспечения    

Совершенствование материально-технического 

обеспечения 

   

Разработка инфраструктуру ИБЦ  (задача № 3)  

Зонирование пространства ИБЦ    

«Библиофойе»    

Сайт ИБЦ    

Развитие коммуникативного пространства (задача № 4) 

«Предметные (междисциплинарные) недели    

«Школьная лига РОСНАНО»    

«Школьный пресс-центр».    

Образовательная программа Фонда поддержки 

образования  для обучающихся и педагогов 

«Гимназический союз России» 

   

«Пижамная библиотека»    

«Страна читающая»    

Акция «Книговорот»    

«ЛитРес: Библиотека»    

 

План реализации проекта представлен в приложении № 1. 

 

7. Планируемые результаты реализации проекта  

 Основными результатами реализации проекта являются: 

 создание многофункционального информационно-образовательного пространства 

социальной коммуникации ИБЦ; 

 укрепление материально-технической базы и развитие ИОС центра; 

 повышение качества организации информационно-библиотечного обслуживания 

читателей;  

 повышение читательской активности школьников;  

 модернизация, систематизация и обеспечение безопасности библиотечных фон-

дов; 
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 успешная реализация запланированных направлений работы ИБЦ как центра 

коммуникации; 

 удовлетворенность участников образовательных отношений деятельностью ИБЦ, 

востребованность опыта работы центра в городском сообществе; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности сотрудников ИБЦ, педагогов школы; 

 

8. Мониторинг реализации проекта 

 

Критерии Показатели Измерители 

Качество деятельно-

сти ИБЦ  как центра 

коммуникации 

 количество пользователей библиотек 

(чел.)/ количество посещений и измене-

ние их численности по сравнению с про-

шлым годом (%);  

 число мероприятий, проведенных на базе 

ИБЦ участниками образовательных от-

ношений за год (ед.) и их средняя посе-

щаемость;  

 доля новых форм библиотечно-

информационного обслуживания пользо-

вателей в общем  количестве предостав-

ляемых ИБЦ  профильных услуг; 

 увеличение доли пользователей ИБЦ ОО, 

вовлеченных в социальные и личностные 

проекты; 

 удовлетворенность участников образова-

тельных отношений деятельностью цен-

тра. 

статистические дан-

ные по результатам 

уч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анкетирование: 

«Удовлетворенность 

организацией 

УВП», ежегодно, 

(май) 

Качество информаци-

онно-образовательной 

деятельности центра 

 количество книговыдач (экз.) и измене-

ние их численности по сравнению с про-

шлым годом (%);  

 динамика количества обращений к элек-

тронным каталогам и прочим информа-

ционным ресурсам ИБЦ; 

статистические и 

аналитические дан-

ные по результатам 

уч. года 
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 динамика количества консультаций для 

посетителей ИБЦ по работе с информа-

ционно-техническими ресурсами; 

 функционирование сайта ИБЦ как обра-

зовательного ресурса. 

 

Мониторинг реализации проекта осуществляется в конце учебного года и становится 

предметном проблемного анализа и планирования работы ИБЦ на следующий учебный год 

(в рамках заседаний методического совета школы). 

Положительная  динамика мониторинговых исследований, удовлетворѐнность участ-

ников образовательных отношений реализацией проекта по результатам ежегодного анкети-

рования позволит судить об успешности реализации проекта. 

 

9. Риски проекта 

 

Риск Способ минимизации 

Недостаточное финансирование 

проекта 

Поиск альтернативных источников финансирования 

(софинансирование проекта), поддержка Управляю-

щим Советом школы, родительской общественностью. 

Некомпетентное использование 

оборудования, находящегося в 

свободном доступе в ИБЦ  

 

Регулярный контроль, индивидуальный и групповой 

инструктаж, обучение работе с ресурсами ИБЦ. По-

вышение квалификации педагогических работников в 

области применения ИКТ. Обучение школьников ра-

боте с ресурсами ИБЦ. 

Риски работы в сети Интернет: 

- низкая скорость Интернета;  

- фильтрация и блокировка многих 

веб-ресурсов системами контент-

ной фильтрации. 

- Оснащение основного сервера маршрутизатором и 

перераспределение трафика. 

- Своевременная работа со списками. 

Конечные потребители (различные 

категории) услуг ИБЦ не готовы к 

использованию новых инструмен-

тов  

Проведение просветительской работы со всеми кате-

гориями участников образовательных отношений 
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Неготовность ряда педагогов к ис-

пользованию современных техно-

логий, форм, методов и инстру-

ментов организации образователь-

ной деятельности  

Организация и участие в семинарах, педагогических 

совещаниях по работе с ресурсами ИБЦ 

 

 

10. Управление и контроль реализации проекта 

 

Общее руководство деятельностью ИБЦ осуществляет директор школы, а также заме-

стители директора по УВР в пределах своего функционала. 

Оперативное управление деятельностью ИБЦ осуществляет библиотекарь школы, 

действующий на основании должностной инструкции. Он несет ответственность в пределах 

своей компетенции перед директором школы, обучающимися, их родителями за организа-

цию и результаты деятельности ИБЦ в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом 

МАОУ СОШ № 9 

Администрация школы и библиотекарь разрабатывают, администрация согласует с 

органами управления МАОУ СОШ №9 (Управляющим советом и Педагогическим советом) 

положение о деятельности ИБЦ, правила пользования ИБЦ, определяющие порядок доступа 

к фондам ИБЦ, перечень услуг и условия их предоставления. 

Руководитель школы разрабатывает должностные инструкции сотрудников ИБЦ, ве-

дущий программист – технологическую документацию, библиотекарь составляет планы и 

отчеты о деятельности ИБЦ 

Структура ИБЦ включает: 

 Зону абонемента и книгохранилище; 

 Читальный зал, совмещенный с медиатекой; 

 Выставочную зону;  

 «Библиофойе» (многофункциональная открытая зона в формате open-space, вклю-

чающая: 

- зону коллективной работы –  проектно-исследовательской и коллективной мета-

предметной деятельности;  

- рекреационну зону для проведения мероприятий познавательной, гражданско-

патриотической, творческой направленности; 

- зону свободного чтения. 
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 закрытую зону видеоконференцсвязи; 

 Технический центр информатизации и мониторинга. 

Руководство деятельностью лаборантов, ведущего программиста, реализующих тех-

ническую поддержку деятельности центра, осуществляется заместителем директора по УВР, 

курирующим процессы информатизации. 

Организацию, управление и контроль образовательной деятельности с обучающими-

ся, реализуемой педагогами школы осуществляют руководители предметных кафедр школы 

и школьных МО, предоставляющие отчеты о результатах методической работы кафедр и МО 

методическому совету школы, заместителю директора по УВР, курирующему научно-

методическую работу педагогов. 

Контроль внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по УВР, ку-

рирующий воспитательную деятельность. 

Анализ деятельности ИБЦ представляется в рамках ежегодного отчета образователь-

ной организации о результатах самообследования (публикуется на сайте школы), публичный 

отчет перед Управляющим советом и родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. 

 

11. Сетевое взаимодействие в рамках реализации проекта 

  

 В процессе  реализации проекта планируется следующее сетевое взаимодействие с 

учреждениями культуры и образования, организациями города Усть-Илимска, направленное 

на развитие ИБУ как центра коммуникации: 

 

Учреждение/организация Нормативно-

правовое обеспе-

чение 

Предмет совместной деятель-

ности 

Школы города Сетевое взаимо-

действие. 

Участие в мероприятиях, про-

водимых на базе ИБЦ. 

МУК «ЦБС» детская библиотека 

«Первоцвет» 

 

Договор о взаимо-

действии. 

Конкурсы, совместные меро-

приятия, формирование чита-

тельской компетентности. 

Детский сад №24 «Красная шапочка»   

 

Договор о  со-

трудничестве. 

Подготовка детей к школе, 

реализация программы пре-

емственности. 
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МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №29 «Аленький цвето-

чек»  

Договор о сотруд-

ничестве. 

Подготовка детей к школе, 

реализация программы пре-

емственности. 

ООО «Охранное агентство ГАРД»   

 

Договор о сотруд-

ничестве. 

 

 Организация совместных ме-

роприятий по патриотическо-

му воспитанию учащихся. 

МБОУ ДОД «Центр детского творче-

ства»  

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания. 

Организация совместных ме-

роприятий. 

Краеведческий музей  Договор  о взаи-

модействии. 

Реализация совместной про-

ектно-исследовательской дея-

тельности 

МУК «Театр драмы и комедии» 

 

Договор о творче-

ском сотрудниче-

стве. 

Организация взаимодействия 

в рамках проектной деятель-

ности, театрализации в рам-

ках предметных недель. 

МУК «Городская картинная галерея» Посещение выста-

вок. 

Проведение выставок на базе 

ИБУ школы. 

Совет ветеранов микрорайона Концерты, празд-

ники, акции  и кл. 

часы в рамках 

патриотического 

воспитания. 

Проведение совместных ме-

роприятий на базе ИБЦ в 

рамках духовно-

нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

Управлением внутренних дел г. Усть-

Илимска 

Правовые вопро-

сы. 

Проведение совместных ме-

роприятий на базе ИБЦ 

Отдел  по делам молодежи Админи-

страции города Усть-Илимска 

Акции, совмест-

ные мероприятия, 

конференции. 

Патриотическое воспитание 

на базе ИБЦ. 

 

 

12. Перспективы развития проекта 

 

В рамках поставленных задач реализация проекта предполагает создание в школе 

ИБЦ и  организацию его функционирования как инфраструктурной основы реализации 

ФГОС в образовательной организации. 
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Дальнейшее развитие школьного ИБЦ как центра коммуникации связывается нами с 

решением на его основе воспитательных задач:  пробуждения интереса к своей стране, еѐ ис-

тории, культуре, традициям, информационно-библиотечный центр должен занять проактив-

ную позицию в организации интересных для обучающихся мероприятий, в том числе с ис-

пользованием инновационных технологий. Важно привлекать в ИБЦ людей, чей позитивный 

пример будет заражать молодежь. Это старшее поколение, люди с активной жизненной по-

зицией, желающие передать свой опыт школьникам.  

Опыт функционирования воспитательной системы МАОУ СОШ № 9, организации ее 

деятельностного компонента, в том числе в открытом образовательном пространстве  ИБЦ,  

востребован в городском педагогическом сообществе и планируется к представлению в рам-

ках деятельности городской стажировочной площадки по теме «Реализация ФГОС общего 

образования на основе деятельности ИБЦ как центра коммуникации». 

ИБЦ школы является площадкой для взаимодействия (в том числе сетевого) образова-

тельных организаций муниципалитета, а также межмуниципального взаимодействия. 

Дальнейшая горизонтальная кооперация создаваемых школьных информационно-

библиотечных центров города обеспечит совместную реализацию образовательного процес-

са несколькими образовательными организациями, в частности, выполнение учебно-

исследовательских проектов и проведение внеурочных мероприятий культурно-

просветительского, гражданско-патриотического и информационно-развлекательного харак-

тера. Горизонтальная кооперация позволит расширить образовательный контент, создаст 

условия для обмена методическими разработками педагогов,  Участие в сетевом взаимодей-

ствии информационно-библиотечных центров позволит более широко использовать возмож-

ности дистанционного обучения для обеспечения индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся (3). 
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Приложение № 1 

План реализации проекта 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Планируемый результат Ответственный 

1.  Разработка нормативно-правовых документов 

по реализации проекта 

январь 

2016 г. 

Пакет нормативно-правовых доку-

ментов по реализации проекта 

Директор, заместители 

директора, библиоте-

карь 

2.  Разработка плана мониторинга февраль 2016 г. План мониторинга реализации про-

екта 

Заместитель директора 

по УВР 

3.  Разработка направлений реализации проекта февраль 2016 г. Разработка разделов проекта, плани-

рование работы структурных под-

разделений методической службы 

школы. 

Рук. предметных ка-

федр , МО 

4.  Разработка проекта «Библиофойе» и сметы рас-

ходов. Привлечение спонсоров, заключение до-

говоров, организация деятельности 

февраль-

сентябрь 2016 г. 

Техническое оснащение «Библио-

фойе» 

Директор, зам. дирек-

тора по УВР, библио-

текарь, ведущий про-

граммист, бухгалтер 

5.  Организация деятельности ИБЦ. Работа с ин-

формационными ресурсами 

в течение 2016-

2017 уч.г. 

План работы ИБЦ с обучающимися 

на учебный год 

Библиотекарь, веду-

щий программист, ла-

борант 

6.  Проведение запланированных мероприятий с 

обучающимися на базе ИБЦ 

в течение 2016-

2017 уч.г. 

План работы ИБЦ с обучающимися 

на учебный год 

руководители пред-

метных кафедр, МО, 

педагоги школы 
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7.  Организация курсовой подготовки технических 

специалистов в дистанционном режиме 

2017-2018 уч.г Повышение ИКТ - компетентности 

участников  

Библиотекарь, веду-

щий программист, ла-

борант 

8.  Осуществление мониторинга реализации про-

екта 

в конце 

2016/2017, 

2017/2018 уч.г. 

Положительная динамика статисти-

ческих данных, количественный по-

казатель измерения работы зоны ме-

тапредметной деятельности, удовле-

творенность участников реализацией 

проекта.  

Заместитель директо-

ра, библиотекарь 

9.  Публичное представление результатов проекта сентябрь 2017, 

сентябрь 2018, 

освещение в 

СМИ  - в тече-

ние уч. года 

Отчет о результатах самообследова-

ния, публичный отчет, освещение 

хода реализации проекта в СМИ 

Библиотекарь, зам. ди-

ректора по УВР. 

10.  Итоговый мониторинг результатов и эффектов 

реализации проекта. 

май-июнь 2018 

г. 

Сравнительный анализ с предыду-

щим периодом, перспективное пла-

нирование реализации проекта в ре-

жиме функционирования. Анализ 

реализации проекта перед Учреди-

телем, управляющим советом шко-

лы, родительской общественностью 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь, 

руководители пред-

метных кафедр, МО, 

педагог-психолог 

11.  Обобщение опыта работы ИБЦ как центра 

коммуникации 

март- июнь 2018 

г. 

Публикации, выступления, участие в 

профессиональных конкурса, орга-

низация деятельности городской 

стажировочной площадки по теме 

проекта 

Заместитель директора 

по УВР, участники 

программы 



Приложение № 2 

Оборудование для реализации проекта 

Организация «Библиофойе в формате «open-spacе» 

№ п./п Наименование статьи рас-

ходов 

Кол-во Цена, руб-

лей 

Имеющие-

ся средства, 

руб. 

Требуемые 

средства, 

руб. 

Итого стои-

мость, руб. 

1. Диван мягкий 4 шт. 12 000,00 - 48 000,00 48 000,00 

2. Стол журнальный 2 шт. 1 950,00 - 3 900,00 3 900,00 

3. Стеллаж книжный 2 шт. 4950,00 - 9 900,00 9 900,00 

4. Светильник Орион 4 шт. 940,00 - 3760,00 3760,00 

5. Художественная литерату-

ра 

41 шт. 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00 

6. Периодические издания 5 шт. 5 000,00 5 000,00 - 5 000,00 

Итого:    15 000,00 65 560,00 80 560,00 

Оборудование и программное обеспечение деятельности ИБЦ 

Оборудование Зона размещения технических ресурсов 

7.  Сайт ИБЦ: аренда хостинга 

и регистрация домена 

1  

8.  Устройство для организа-

ции беспроводной сети 

1шт. Зона ИБЦ 

9.  МФУ монохромный 1 шт. 

10.  МФУ цветной 1шт. 

11.  HD видеокамера 1 шт. «Библиофойе» 

12.  Штатив для видеокамеры 1 шт. 

13.  Аудио карта 1 шт. 

14.  Микрофон 1 шт. 

15.  Компьютерный комплекс  

библиотекаря 

1 шт. Библиотека 

16.  Проектор 1 шт. Библиотека 

17.  Экран 1 шт. 

18.  3D очки 20 пар 

19.  Монтажный комплект 1 шт. 

20.  Камера для трансляций ме- 1 шт. «Библиофойе» 
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роприятий 

21.  Закупка программного 

обеспечения для сервера 

1 шт. Информационно-технический центр 

22.  Электронные издания и ре-

сурсы 

 Библиотека 

23.  Выставочные стеллажи 3 шт. Выставочная зона в библиотеке и «Библиофойе» 

24.  Стенды 2 шт. 

25.  Подвесные системы 1 шт. 

26.  Встраиваемые посадочные 

места 

5 шт. Библиотека, «Библиофойе» 

27.  Палетируемые стулья 30 шт. 

28.  Столы-трансформеры 2 шт. 

29.  Флипчарты 3 шт. Библиофойе» 

30. Магнитная доска 1 шт. 

 


