
Комитет по образованию АГМ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

г. Мурманска
<<Средняя общеобразовательная школа }|Ъ11)

ул. Гаджиевц д. ба, г. Мурманск, 183034
телефон: (8152) 43-12-15, факс: (8152) 43-12-15

прикАз
от 17 апреля 2020 года Nq б0l2 - од

О реализации плана мероприятий по реализации инновационного проекта

В целях реализации инновационньIх проектов в системе общего образования в Мурманской
области в 2020 году, утвержденньж приказом Министерства образования и на}ки Мурманской
области от 16.04.2020 J\Ъ 617, приказываю:

1. Сформировать рабочую группу для реzrлизации инновационного проекта
КИНфОРмационно-библиотечный центр как социаJIьное пространство для всех }п{астников
образовательньIх отношений> по номинации <Поддержка детского и юношеского чтения)) в составе:

Руководитель группы: Мазилкина И.В., директор
Заместитель руководителя группы: Литвинова А.В., заместитель директора по УВР
Члены рабочей группы:
Скрипкина Н.В., заместитель директора по УВР
Бархоткина Н.В., начальник хозяйственного отдела
Топоркова А.А., педагог-библиотекарь
Щербакова Ж.Н., педагог-психолог
Степанова Е.Н., учитель-логопед
Комарова Л.В., учитель русского языка и литературы
Тарасова М.Н., учитель русского языка и литературы
Симанова Ю.Ю., учитель информатики
2. Определить сроки речrлизации проекта: начало реализации проекта 20 марта 2020rода,

окончание ре{rлизации проекта - 3 1 декабря 202 1 года.
J. обязанности

JtlЬп/п работы ФИО, должность
1 Определение форм и методов реализации

проекта, коордчнирование работ
И.В.Мазилкина, директор

2 Формирование нормативно-правовой базы И.В.Мазилкина, директор
А.В.Литвинова, заместитель директора
по УВР

Реа-rrизация плана мероприятий проекта И.В.Мазилкина, директор
А.В.Литвинова, з€tместитель директора
по УВР
Н.В.Скрипкина, заместитель директора
по УВР
Бархоткина Н.В., начальник
хозяйственного отдела

J.



Топоркова А.А., педагог-библиотекарь

Щербакова Ж.Н., педагог-психолог
Степанова Е.Н., 1.rитель-логопед
Комарова Л.В., учитель русского языка и
литературы
Тарасова М.Н., )пrитель русского языка и
литературы
Симанова Ю.Ю., учитель информатики

4, Мониторинг реализации проекта И.В.Мазилкина, директор
А.В.Литвинова, заместитель директора
по УВР
Топоркова А.А., педагог-библиотекарь

5 Мониторинг расходования
бюджетньгхсредств

И.В.Мазилкина, директор

6 Проведение обучающих меропр иятий И.В.Мазилкина, директор
А.В.Литвинова, заместитель директора
по УВР

7 Создание WеЬ-страницы информационно-
библиотечного центра с информацией о

деятельности, фонде, информационньIх
ресурсах, услугах и т.д.

Топоркова А.А., педагог-библиотекарь
Симанова Ю.Ю., учитель информатики

8 Создание видеоролика (не менее 5 минут) о

результатах инновационной деятельности
Топоркова А.А., педагог-библиотекарь
Симанова Ю,Ю., учитель информатики

9 Развитие материально-технической базы в
соответствии с проектом

И.В.Мазилкина, директор
Бархоткина Н.В., начальник
хозяйственного отдела

10 составление аналитической отчетности
реализации проекта

И.В.Мазилкина, директор

1l. Анализ эффективности реализации проекта И.В.Мазилкина, директор

З. Утверлить план мероприятий реализации инновационного проекта (Приложение JФ 1)
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор И.В.Мазилкина



Приложение J,,l! 1

План мероприятий инновационно.о ,rпо.*rlприказу 
от |'7,04,2020 Ns 60/l

лъ
п/п

Срок реализации Мероприятие

1 Март 2020 Организация деятельности рабочей группы инновационного проекта,
проведение заседаний рабочей группы по решению актуальных
вопросов проекта

2 Март - апрель 2020 Корректировка нормативной базы библиотечно-информационного
центра школы. Внесение дополнений в Положение об
информационно-библиотечном центре. Утверждение Положение об
информационно-библиотечЕом центре

J Март 2020 Проведение заседания методического совета по реализации
инновационного проекта

4 Март - апрель 2020 Создание WеЬ-страницы информационЕо-библиотечного центра с
информацией о деятельности, фонде, информационньIх ресурсах,
услугах и т.д.

5 Сентябрь 2020 Автоматизация библиотечных ресурсов создание электронного
каталога библиотечного фонда

6. Октябрь 2020 Создание электронного читального зала: создание условий д.rrя
чтения книг и периодических изданпй, дляработы с компьютерными

7 2020-202I Активизация }пIастия информационно-библиотечного центра в
работе Интернет конференций и форlмах, расширение

с библиотеками шIкол
8 Март 2020

Март 202l
Консультационно-информационная работа с методическими
объединениями уrителей - предметников, направленнiш на
оптимаJIьный выбор учебников и уrебных пособий на текущий
учебный год

9 Май 2020
Август 2020
.Щекабрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020

Август 2020

14юнь 2020

Развитие материально-технической базы ИБЩ
1. Ноутбук (5 шт.).
2. ЭлектроннаJI книга \ планшет.
З. ,Щокумент - камера.
4. Линейка программ Adobe (Adobe Рrеmiеrе Pro СС, Illustrator
СС, Photoshop СС).
5. Столдлярисованияпеском.
6. Стеллажи, компьютерные столы.
7. Мягкие пуфы.

10 Июнь-июль2020 Ремонт помещения библиотеки: эстетическое оформление
библиотеки; подбор цветовой композиции и оригинilльного стиJuI
для оформления

11 1 раз в KBapT€uI

2020-202]I
Приобретение ресурсов медиатеки, библиотечного фонда уrебно-
методической литературой

12, Январь -февраль
2021'

Ведение и редактирование электронного каталога основного и
rlебного фондов, фонда периодики, медиатеки

13. Сентябрь - февраль Создание зоны свободного чтения



2020-202|
|4 Сентябрь - февраль

2020-202I
Создание зоны для r{ащихся с ограниченными возможностями
здоровья <Мы разные, но мы вместе)

15 Сентябрь - февраль
2020-2021

Расширенио зоны получения информации

16 2020-202| Активизация использования баз данньтх пользоватеJuIми
общеобразовательного r{реждения за счет возможностей локальной
сети

1 раз в недепю
2020-202I

Информация о новьIх книгах, энцикJIопедиях и журналах,
поступивших в информационно-библиотечный центр

18 2020-202т Представление удrrленного доступа к порталу кНациональная
электронная библиотека>

19 Сентябрь 2020,2021r
Октябрь 2020,2021,
Ноябрь 2020,202|

Инициирование проведения культурно-массовьIх мероприятий:
Неделя детской книги
Конкурс чтецов
Читательский дневник

20 Сентябрь 2020
Май 2020
Ноябрь 2020,май
2020, ноябрь 2021

Размещение информационного стенда, создание буклета,
проведение выставок в целях рекламы предоставления
информационньD(, библиотечных услуг информационно-
библиотечного центра

21. Февраль - март
2020-2021l

Планирование и организация мероприятий по работе с
обl^rающимися (встречи с писателями и журналистами, посвящение
в читатели, подготовка к конкурсу юных чтецов <Живая классика>
литературные квесты, акции, направленные на формирование
(читательского портфеля> обучаюIцихся и др.)

22. Сентябрь, март
2020-202|

Планирование и организация мероприятий по работе с родитеJu{ми
(законньгми представителями) (оказание консультационной
поддержщи, проведение акции <Читаем всей семьей> и др.)

2з Сентябрь, апрель
2020-2021l

Планирование и организация мероприятий по работе с педагогами
(подбор литературы и мультимедийного сопровождения для
проведения уроков, предметных недель и других общешкольньIх,
внеклассных мероприятий,, оказание r{ителям практической помощи
при проведении занятий на базе информационно-библиотечного
центра с использованием различных информационньIх средств
обучения)

24, Постоянно Размещение на официаJIьном сайте образовательной организации

2
5

Маft202I ГIедагогический совет <Итоги речrлизации инновационного проекта
<Информационно-библиотечный центр: формирование

чтения))
26. Маft202I Размещение на сайте образовательной организации информации об

итогах
27 Май 202]r Создание <Гостевой книги), кула войдуг отзывы и предложения по

работе библиотечно-информационного центра
28 Май202| Создание видеоролика (не менее 5 минуг) о результатах

инновационной деятельности

|7.

о ходе реЕIлизации проекта


