
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  
МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

 

П Р И К А З 
 
 

      25.12.2018  года                   

от _______________________             №594 
     поселок  Медвенка 

Об утверждении плана реализации Концепции  

развития школьных информационно-библиотечных центров  

в общеобразовательных организациях Медвенского района 

 

В соответствии с приказом Комитета образования и науки Курской области от 

31.10.2018 года № 1-1086 «Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Курской области», в целях модернизации 

школьных библиотек и совершенствования информационно-библиотечного 

обслуживания участников образовательных отношений в общеобразовательных 

организациях Медвенского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  прилагаемый  План («дорожную карту») реализации Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных 

организациях Медвенского района. 

2. МКУ «Управление по вопросам образования в Медвенском районе Курской 

области» обеспечить организационное и методическое сопровождение реализации 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

общеобразовательных организациях Медвенского района. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Медвенского 

района совместно с библиотекарями разработать и утвердить планы реализации 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом от 25.12.2018 г. № 594 

План (дорожная карта) 

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров  

в Медвенском районе на 2018-2021 годы 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки поведения Ответственные за организацию Вид документа Результат Участники 

(исполнители) 

Организационные мероприятия 

1. Проведение 

мониторинга состояния 

школьных библиотек 

Медвенского района 

Регулярно Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области, 

информационное 

письмо ОГБУ 

ДПО КИРО 

Выявление проблем и 

перспектив развития 

школьных библиотек 

Медвенского района 

Библиотеки 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

2. Рассмотрение вопросов 

реализации Концепции 

на совещаниях 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

методического 

объединения 

библиотекарей 

Медвенского района 

2018-2021 Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказ МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

Информирование о 

реализации концепции 

развития школьных 

информационно-библи

отечных центров 

Медвенского района 

Руководители  

общеобразовательных 

организаций и 

работники школьных 

библиотек  

Медвенского района 

3.  Разработка планов 

реализации Концепции 

развития школьных 

информационно-библио

течных центров 

(ШИБЦ) в 

общеобразовательных 

организациях 

Медвенского района   

 

 

Декабрь 

2018-Январь 

2019 

Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области», 

общеобразовательные 

организации Медвенского 

района 

Приказ МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Устойчивость развития 

ШИБЦ в 

образовательных 

организациях 

Медвенского района 

Общеобразовательные 

организации  

Медвенского района 



4. Разработка 

муниципальных 

программ развития 

ШИБЦ в ОО 

Медвенского района 

С 2019 года Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области», 

общеобразовательные 

организации Медвенского 

района 

Приказ  МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Устойчивость развития 

ШИБЦ в 

общеобразовательных 

организациях 

Медвенского района 

Общеобразовательные 

организации 

Медвенского района  

Совершенствование материально-технического обеспечения 

1. Ежегодное пополнение 

учебных и основных 

фондов, обеспечение 

оборудованием (в том 

числе компьютерным) 

школьных библиотек 

посредством освоения 

средств субвенции на 

учебные расходы 

2018-2025 МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области», 

образовательные организации 

Медвенского района 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Повышение качества 

обслуживания 

участников 

образовательных 

отношений 

Общеобразовательные 

организации 

Медвенского района 

2. Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса «Лучшая 

школьная библиотека», с 

последующим участием 

в областном этапе  

конкурса 

С 2019  Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области»,  

Приказы о 

проведении и 

итогах конкурса 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Повышение статуса, 

развитие 

материально-техническ

ого состояния 

школьной библиотеки, 

выявление лучших 

практик ее 

деятельности 

Библиотеки 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

3. Организация и 

проведение районных 

конкурсов 

направленных на 

развитие школьной 

библиотеки 

Ежегодно  Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказы о 

проведении и 

итогах конкурса 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

улучшение ее 

оснащения, выявление 

лучших практик их 

деятельности 

Библиотеки 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 



Совершенствование кадрового обеспечения 

1. Организация  участия в 

областных конкурсах, 

научно-практических 

Чтениях  

 

Ежегодно Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказы комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Повышение статуса 

школьной библиотеки, 

распространение 

инновационного опыта, 

развитие читательской 

компетентности 

обучающихся 

Библиотекари, 

обучающиесяобщеобр

азовательныхорганиза

ций («Читательский 

чемпионат») 

Медвенского района 

2. Организация и 

проведение 

муниципальных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Ежегодно Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказы о 

проведении и 

итогах конкурса 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Распространение 

инновационного опыта, 

выявление лучших 

практик деятельности 

школьных 

библиотекарей 

Медвеннского района, 

повышение престижа 

работы сотрудника 

библиотеки  

Библиотекари  

общеообразовательны

х организаций 

Медвенского района 

3. Организация 

непрерывного 

образования 

педагогов-библиотекаре

й на основании  заявок 

общеобразовательных 

организаций 

2018-2020 Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области», 

общеобразовательные 

организации Медвенского 

района 

Заявки 

общеобразователь

ных организаций 

Медвенского 

района  

Соответствие 

кадрового обеспечения 

библиотек 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

требованиям 

Профессионального 

стандарта  

Библиотекари  

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

Совершенствование методического обеспечения и сопровождения инновационного развития школьных библиотек 

1. Организация работы по 

включению школьных 

библиотек Медвенского 

района в региональную 

модель сетевого 

взаимодействия 

школьных библиотек 

Ежегодно Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

школьных библиотек 

Библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

2. Организация  

деятельности районного 

Постоянно Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

Приказ  МКУ 

«Управление по 

Объединение 

профессионального 

Библиотекари 

общеобразовательных 



методического 

объединения  педагогов 

– библиотекарей 

Медвенского района 

образования Медвенского 

района Курской области» 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

сообщества, обмен 

опытом работы, 

рассмотрение 

актуальных вопросов 

организаций 

Медвенского района 

3.  Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности школьных 

библиотек 

Постоянно   Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказы, письма, 

рекомендации 

МКУ «Управление 

по вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

Методическая помощь  Библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Медвенского района 

4. Проведение 

мероприятий  по 

популяризации и 

развитию культуры 

чтения, формирование 

медийно-культурной 

грамотности, 

информационной 

культуры личности, 

основам 

информационной 

безопасности 

Ежегодно  Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области», 

образовательные организации 

Меденского района 

План работы МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

Популяризация чтения 

среди обучающихся, 

развитие читательской 

и информационной 

культуры субъектов 

участников 

образовательных 

отношений 

Общеобразовательные 

организации 

Медвенского района 

Курской области 

5. Организация работы по 

подключению школьных 

библиотек Медвенского 

района к федеральным 

электронным 

библиотекам – 

Национальная 

электронная библиотека 

(НЭБ), Президентская 

библиотека 

2019-2020 Методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам 

образования Медвенского 

района Курской области» 

Приказ  МКУ 

«Управление по 

вопросам 

образования 

Медвенского 

района Курской 

области» 

 

Развитие 

информационной базы 

школьных библиотек  

Общеобразовательные 

организации 

Медвенского района 

 

 


