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1. Информационно-аналитическая справка  

о  результативности инновационной деятельности образовательного учреждения 

1.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы): 

Цель инновационного проекта: создание и развитие школьного информационно-

библиотечного центра в МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 как центра обеспечения равных 

возможностей получения образования и развития личности постиндустриального 

информационного общества. 

Информационно-библиотечный центр МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 переходит на 

новый качественный уровень предоставления библиотечных услуг, предоставляя 

информацию, ресурсы и консультативную поддержку, способствуя социальной адаптации 

учащихся общеобразовательной школы и создавая условия для самообразования и 

развития информационной культуры личности всех участников образовательных 

отношений. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования и развивает воображение, помогая им стать ответственными 

гражданами. 

Информационно - библиотечный центр - это новое структурное подразделение 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11.  

Информационно - библиотечный центр функционирует как традиционная 

библиотека с элементами медиатеки. Компьютеризация позволила раздвинуть рамки 

источников информации на различных носителях и расширить ассортимент предлагаемых 

услуг. Информационно - библиотечный центр – это тот вариант модернизации школьной 

библиотеки, который в настоящее время доступен и необходим каждой школе. Он 

является важнейшим информационным и культурно – образовательным центром социума, 

так как от уровня информационно - библиотечного обслуживания во многом зависит 

достижение нового качества образования.  

В информационно - библиотечном центре специальным образом организованы 

условия, которые активно способствуют формированию информационной культуры 

учащихся (в широком смысле), их самостоятельной активности, а также повышению 

профессиональной квалификации учителей с помощью средств новых информационных 

технологий. 

В информационно-педагогической среде, которую представляет собой 

информационно - библиотечный центр, становятся возможными новые формы в 

организации познавательной, коммуникативной и творческой деятельности всех ее 

потребителей (школьников, педагогического коллектива), в том числе, для создания 



собственных средств информации (видеоматериалов, газет, журналов и пр.), для участия в 

телекоммуникационных проектах.  

Основные направления проекта 

― Создание единого информационного пространства.  

― Создание модели информационно-библиотечного центра, соответствующей 

требованиям ФГОС.  

― Создание нормативно-правовой базы функционирования информационно-

библиотечного центра и совершенствование материально-технической базы 

информационно-библиотечного центра. 

― Коворкинг информационно-библиотечного центра: зона получения информации, 

зона свободного чтения, зона «Мы разные, но мы вместе». 

― Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям 

(законным представителям), учащимся в получении информации из информационно-

библиотечного центра.  

― Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения, а также возможности просмотреть 

и отобрать средства обучения.  

― Создание (на основе имеющихся в информационно-библиотечном центре) 

методических описаний, формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, 

поисково-исследовательской работы с различными источниками информации.  

― Кооперация и интеграция деятельности с другими социальными партнерами.  

Создание единого информационного образовательного пространства – 

необходимость сегодняшнего дня. Библиотека должна принимать самое активное участие 

в управлении всеми информационными потоками в школе, направленными на 

образование. Такое положение позволит ей стать одним из центральных звеньев в 

построении информационной структуры школы.  

Ключевым фактором успеха в становлении нового качества является активное 

использование библиотекой новых информационных технологий. Движение в этом 

направлении призвано пополнить новым содержанием образовательные программы, 

внедрять новые формы и методы организации деятельности учащихся разного возраста, 

обеспечить инновационное развитие самой библиотеки, выстроить новые формы 

взаимодействия с другими библиотеками, с педагогическим сообществом. Для этого, 

прежде всего, необходимо достаточное материально-техническое оснащение библиотеки. 

В рамках инновационного проекта создана модель информационно-библиотечного 

центра, соответствующая требованиям ФГОС. 



Управление проектом  

В механизме управления взаимодействуют два элемента: управляемая система или 

объект управления и управляющая система или субъект управления. В качестве объекта 

управления выступают: библиотека, педагог-библиотекарь, библиотечно-

библиографические ресурсы, экономические ресурсы, функциональные обязанности 

субъектов управления.   

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 осуществляет общее руководство 

коллективом школы, учащихся, организует работу по укреплению учебно-материальной 

базы школы, представляет ее интерес в государственных и общественных органах. 

Отвечает за вопросы развития школы (а также информационно-библиотечного центра) 

перед родителями (законными представителями). Координирует работу проекта развития 

информационно-библиотечного центра по всем уровням.   

Управляющий совет решает вопросы развития материальной базы информационно-

библиотечного центра, о выделении средств для развития проекта по формированию 

информационной культуры учащихся.    

Заместитель директора по воспитательной работе курирует воспитательную 

работу школы (в том числе информационно-библиотечного центра) в урочное и 

внеурочное время, включая систему дополнительного образования учащихся. 

Координирует деятельность старшего вожатого, руководителей метапредметных 

методических объединений, классных руководителей, участвующих в реализации проекта 

развития информационно-библиотечного центра. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе курирует работу 

информационно-библиотечного центра, координирует его деятельность. Анализирует 

результаты диагностики по библиотечно-библиографическим знаниям учащихся. 

Педагог-организатор содействует развитию личности учащихся, их талантов, 

формированию общей культуры, изучает интересы и потребности обучающихся, 

организует общешкольные выставки, смотры, конкурсы, вечера, праздники, массовые 

театрализованные мероприятия. 

Метапредметное методическое объединение учителей начальных классов (в лице 

учителей начальной школы, воспитателя ГПД) создает условия для формирования 

интереса к чтению, творческой активности ребенка. Проводят (в сотрудничестве с 

информационно-библиотечного центра) в классе различные мероприятия: викторины, 

конкурсы, устные журналы.  

Методическое объединение классных руководителей отвечает за создание 

благоприятных условий для формирования и развития творческой активности учащихся. 



Совместно с сотрудниками информационно-библиотечного центра проводят в классе 

классные часы, беседы, викторины, конкурсы, КВНы. Оказывают помощь учащимся в их 

учебной деятельности, содействует получению каждым учащимся дополнительного 

образования. 

Учитель-логопед отвечает за создание благоприятных условий для формирования и 

развития творческой активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагог-библиотекарь информационно-библиотечного центра формирует 

библиотечный фонд в соответствии с информационными потребностями учителей и 

школьников. Организует работу информационно-библиотечного центра в соответствии с 

современными требованиями как для отражения состава фонда, так и для обучения 

читателей самостоятельному поиску информации, ведет библиотечные уроки, участвует в 

организации книжных выставок и т.д. проводит диагностику и анализ результатов по 

реализации проекта развития информационно-библиотечного центра. Принимает меры по 

обеспечению центра необходимым оборудованием, привлечению средств для 

комплектования информационно-библиотечного центра.  Информационно-библиотечный 

центр имеет свою собственную страницу в социальной сети ВКонтакте, ведет 

плодотворную деятельность с библиотеками города.  

Создание нормативно-правовой базы функционирования информационно-

библиотечного центра и совершенствование материально-технической базы 

информационно-библиотечного центра 

Сегодня материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение 

школьной библиотеки недостаточно: требуются дополнительные площади, 

мультимедийная и компьютерная техника, доступ к электронным библиотекам, 

профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к 

полнотекстовым молодежным и педагогическим электронным библиотекам. 

Сегодня школьная библиотека не обеспечивает равноправный и открытый доступ к 

качественным источникам информации на любых носителях, в том числе печатным, 

мультимедийным и цифровым коллекциям. В библиотеке нет фонда электронной 

литературы, идет старение библиотечного фонда. Взаимодействие библиотеки с 

участниками образовательных отношений сегодня строится следующим образом: 

библиотекарь стал посредником между информационными ресурсами и запросами 

учителей-предметников, обучающихся, а в перспективе посредством взаимодействия 

информационно-библиотечного центра с участниками образовательных отношений 

должны быть созданы контенты различных типов: электронные информационные и 



электронные образовательные ресурсы, дистанционные открытые курсы, интерактивные 

образовательные модули, электронное обучение. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должен расширяться 

перечень предоставляемых школьной библиотекой услуг, но это затруднено и из-за 

материально-технической базы, и информационно-ресурсного обеспечения, и нехватки 

мультимедийной и компьютерной техники. 

Ввиду недостаточного финансирования, фонд библиотеки изнашивается и медленно 

пополняется литературой по школьной программе и внеклассному чтению. 

Сегодня библиотечный фонд художественной литературы в большинстве устарел, но 

имеются в достаточном количестве художественные произведения, отвечающие 

требованиям современной школьной программы по литературе. Некоторые произведения 

имеются в нескольких экземплярах. Устаревший учебный фонд по итогам инвентаризации 

был списан. В библиотеке также имеется справочная и энциклопедическая литература. 

Нуждаются в обновлении фонды классической литературы, произведения 

современных авторов и детская литература, произведения гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной, культурно-просветительной и профориентационной 

направленности, используемые при освоении основных общеобразовательных программ. 

Библиотека становится активным субъектом формирования инфраструктуры чтения 

и начинает выполнять свою функцию по воспитанию квалифицированного активного 

читателя. 

Коворкинг информационно-библиотечного центра 

Зона получения информации 

Направления: 

 Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам Интернета, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях. 

 Оказание информационно-библиографической поддержки деятельности педагогов 

и учащихся в области создания информационных продуктов (документов, баз данных, 

Webстраниц и т.п.). 

 Мониторинг уровня развития личности учащихся. 

 Диагностика сформированности ценностных ориентаций учащихся. 

 Маркетинг запросов и потребностей социума в процессе определения 

предпрофильных и профильных линий образовательной деятельности школы. 

 Создание компьютерного банка данных периодичности посещения библиотеки. 

 Изучение читательского интереса школьников. 

Зона свободного чтения 



Направления: 

 Консультативно-просветительская деятельность для учащихся, педагогов и 

родителей в форме бесед, лекций, семинаров, мастер-классов, подбора литературы, 

организации стендовых выставок и др. 

 Профилактическая и развивающая работа с детьми в форме групповых занятий, 

игр и тренингов с целью создания условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, формирования психологической комфортности, навыков саморегуляции 

и самопознания. 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся. 

 Обеспечение доступа пользователей к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических, аудио- и видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Зона «Мы разные, но мы вместе» 

Направления: 

 Регулярная социально-ориентированная работа. 

 Формирование у детей социально-коммуникативной и читательской 

компетентности. 

 Максимальное вовлечение ребёнка в социум (организация совместной 

деятельности детей с нарушениями и здоровых сверстников, расширение круга общения). 

 Формирование и удовлетворение культурных запросов детей с проблемами в 

развитии, расширение зоны их творческих способностей, круга интересов. 

 Содействие, по возможности, всестороннему развитию личности ребёнка, 

повышения его интеллектуального и духовно-нравственного потенциала; 

информационной помощи. 

 Оказание эмоциональной и психологической поддержки ребёнку с 

психоэмоциональными и физическими нарушениями. 

Методическая консультационная помощь  

Учителя в информационно - библиотечном центре получают информацию о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения и их 

использовании. Здесь созданы условия и для индивидуальной работы учителя по 

просмотру, оценке и отбору средств обучения, необходимых для использования 

непосредственно на уроке или во внеурочной деятельности, для создания авторских 

средств творческой деятельности самого учителя: аудиозаписей, видеозаписей, 

компьютерных технологий и пр.  



― Аккумулирование научно-методических наработок, созданных в МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 11, на уровне города, региона, страны, и обеспечение педагогов 

современными методиками в его предметной области. 

― Помощь педагогу в формировании собственной инновационной программы и 

педагогического портфолио для использования в образовательном процессе и 

прохождения педагогической аттестации. 

― Оказание информационно-методической поддержки развитию общего   уровня 

информационной культуры. 

― Оказание квалифицированной помощи родителям (законным представителям) 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в формировании поисковых и 

библиографических запросов, в повышении информационной грамотности. 

Реализация данного проекта предполагает создание основ образовательной среды 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 путем преобразования школьной библиотеки в 

информационно-библиотечный центр, обеспечение учащихся и преподавателей 

общеобразовательной организации оперативной информацией путем доступа к 

высококачественным локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, 

в том числе к системе современных электронных учебных материалов по основным 

предметам общеобразовательной школы, совершенствование библиотечно-

информационной работы с учащимися и педагогами, родителями (законными 

представителями) в условиях применения новых технологий.  

Оценка эффективности реализации проекта предусматривает промежуточное и 

итоговое диагностирование. Промежуточное диагностирование проводится ежегодно. 

Итоговое - по окончанию срока реализации проекта.  

Оценка эффективности проводится по направлениям развития: информационно-

библиотечное обслуживание и формирование информационной культуры.  

Критерии информационно-библиотечного обслуживания. 

В результате успешной реализации проекта осуществляется соответствие 

информационно-библиотечного обслуживания всех участников образовательных 

отношений общеобразовательного учреждения развернувшейся модернизации 

образования, проходящей на фоне информатизации общества.  

Основными критериями являются:  

― Количество информационных запросов читателей.  

― Посещаемость информационно-библиотечного центра.  

Критерии формирования основ информационной культуры:  



― способность взаимодействовать с информационной средой, моделировать 

собственное информационное поведение, прокладывая путь от неизвестного к известному, 

способности создавать и использовать персональные поисковые системы; 

― способность к восприятию и оценке информации, умения оценивать информацию 

с точки зрения полноты, достоверности, солидности источника; 

― осознание учащимися проблем в осуществлении самостоятельной 

информационной деятельности; 

― применение способов аналитико-синтетической переработки информации в 

процессе самостоятельной работы с информацией. 

Методы: 

― Изучение библиотечной документации (анализ читательских формуляров, анализ 

данных паспорта библиотеки и др.).  

― Социологические методы (анкетирование, беседа, опрос и т.д.).  

― Наблюдение.  

― Тестирование.  

Критерии успешности проекта  

― Рост численности читателей. 

― Соотношение численности участников мероприятий вне инновации к общей 

численности участников инновации.  

― Привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. 

― Рост численности общего количества мероприятий, проведенных в рамках 

сетевого взаимодействия. 

― Рост численности учащихся с сформированными метапредметными результатами. 

― Рост численности учащихся с сформированными читательскими 

компетентностями, снижение учащихся «группы риска». 

― Внедрение в практику работы новых информационно-коммуникативных 

технологий. 

― Расширение ассортимента информационных и библиотечных услуг и продуктов 

на базе автоматизации библиотечных процессов и новых технологий. 

― Удовлетворенность участников и потребителей инновационным проектом. 

Проект по внедрению модели будет сопровождаться мониторингом и анализом 

эффективности в соответствии с критериями успешности проекта. По окончании 

реализации проекта будут подведены итоги. 

 За отчетный период произошли колличественные и качественные изменения  



№ 

п/

п 

Критерий Показатели 

критерия 

Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов деятельности 

Выход информации 

1. Показатель 

продуктивност

и работы 

2 ед. Экспертный метод (методы 

экспертных оценок, 

общественно-

профессиональной 

экспертизы) 

Приказ о создании 

рабочей группы, 

положение о рабочей 

группе по реализации 

проекта 

2. Показатель 

продуктивност

и работы 

2 ед. Экспертный метод (методы 

экспертных оценок, 

общественно-

профессиональной 

экспертизы) 

Положение 

об информационно - 

библиотечном центре, 

Порядок работы ИБЦ 

3. Показатель 

продуктивност

и работы 

1 ед. Экспертный метод  Протокол заседания 

методического совета 

4. Показатель 

продуктивност

и работы 

2 ед. Экспертный метод  Web-страница ИБЦ в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

5. Повышение 

эффективности 

работы 

информационн

о- 

библиотечного 

центра 

100 % Социологический метод 

(анкетирование) 

Удовлетворенность 

участников и 

потребителей 

инновационным проектом 

(41 ед. анкеты) 

6.  Количество 

публикаций 

5 шт. Статистический 

(регистрационный) метод 

Размещение на 

официальном сайте 

образовательной 

организации информации 

о ходе реализации проекта 

http://mou-

school11.ucoz.ru/index/inno

vacionnaja_dejatelnost/0-

105 

1.2. Проведеннные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный период: 

№ 

п/п 

Задачи 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Краткая характеристика 

полученных результатов, 

выводы 

1. Проектирование и 

реализация модели 

современного 

информационно-

библиотечного 

центра 

Организация деятельности 

рабочей группы инновационного 

проекта, проведение заседаний 

рабочей группы по решению 

актуальных вопросов проекта 

Приказ о создании рабочей 

группы, положение о 

рабочей группе по 

реализации проекта 

Корректировка нормативной базы 

библиотечно-информационного 

центра школы. Внесение 

дополнений в Положение об 

Положение 

об информационно - 

библиотечном центре, 

Порядок работы ИБЦ 

http://mou-school11.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-105
http://mou-school11.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-105
http://mou-school11.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-105
http://mou-school11.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-105


информационно-библиотечном 

центре. Утверждение Положение 

об 

информационно-библиотечном 

центре 

  Проведение заседания 

методического совета по 

реализации инновационного 

проекта 

Протокол заседания 

методического совета 

2. Создание 

необходимых 

условий для 

осуществления 

обучения, 

ориентированного на 

самоопределение и 

комплексное 

системное 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

каждого 

обучающегося с 

учетом его 

индивидуальных 

возможностей 

Создание Web-страницы 

информационно-библиотечного 

центра с информацией о 

деятельности, фонде, 

информационных ресурсах, 

услугах и т.д. 

Web-страница ИБЦ в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://m.vk.com/public194827

085?from=groups 

Консультационно-

информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей – 

предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий на текущий 

учебный год 

Повышение 

эффективности работы 

информационно- 

библиотечного центра 

Представление удаленного 

доступа к порталу «Национальная 

электронная библиотека» 

Доступ учащихся и 

педагогов к порталу  

«Национальная электронная 

библиотека» в том числе в 

процессе обучения с 

использованием 

дистанционных технологий 

Внедрение в практику 

работы новых 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Информация  о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в информационно-

библиотечный центр 

17.09.2020 - Формирование 

детского коллектива 

22.09.2020 - «120 лет со дня 

рождения Ожегова» 

23.09.2020 - Приобщение к 

чтению. Знакомство учителей, 

детей и родителей с порталом НЭБ 

Размещение информации в 

группе «Информационно-

библиотечный центр» в 

социальной сети ВКонтакте 

ttps://vk.com/wall-

195034661_130 

https://vk.com/wall-

195034661_131 

https://vk.com/wall-

195034661_129 

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о ходе 

реализации проекта 

Информация о ходе 

реализации проекта 

 

https://m.vk.com/public194827085?from=groups
https://m.vk.com/public194827085?from=groups
https://vk.com/wall-195034661_130
https://vk.com/wall-195034661_130
https://vk.com/wall-195034661_131
https://vk.com/wall-195034661_131
https://vk.com/wall-195034661_129
https://vk.com/wall-195034661_129


1.3. Управление инновационной деятельностью: 

Разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения в ходе реализации инновационного проекта: 

 Положение об информационно-библиотечном центре МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 11. Правила пользования информационно-библиотечным центром МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 11.  

 Должностная инструкции педагога-библиотекаря информационно-библиотечного 

центра МБОУ г. Мурманска СОШ № 11.  

 Положение о рабочей группе проекта «Информационно-библиотечный центр как 

социальное пространство для всех участников образовательных отношений»; 

 Положение о мониторинге реализации проекта «Информационно-библиотечный 

центр как социальное пространство для всех участников образовательных отношений»; 

 Приказ об утверждении локальных актов по реализации инновационного проекта 

«Информационно-библиотечный центр как социальное пространство для всех участников 

образовательных отношений» 

 Приказ об организации дистанционного обучения педагогов - предметников на 

курсах повышения квалификации в рамках реализации инновационного проекта 

«Информационно-библиотечный центр как социальное пространство для всех участников 

образовательных отношений» 

 Приказ о реализации плана мероприятий инновационного проекта 

«Информационно-библиотечный центр как социальное пространство для всех участников 

образовательных отношений»  

1.4. Плановые показатели результата предоставления гранта 

 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановый показатель 

конечного результата 

наимен

ование 

код значение дата 

достижения 

Реализация инновационного 

проекта (программы) 

1 Ед. 642 1 01.10.2020 

Проведение в срок до 20 

ноября текущего года не 

менее 2 обучающих 

семинаров (вебинаров) 

(количество участников не 

менее 30, продолжительность 

2 Ед. 642 1 01.10.2020 

consultantplus://offline/ref=577E95BF98F71F83CECD0C55DFA435624954895F8D8E15C1E0C46179FFtBn3K


– не менее 40 минут) 

Информационная 

обеспеченность  проекта  

(количество публикаций в 

СМИ и на официальных 

сайтах в сети Интернет о ходе 

и результатах реализации 

проекта) 

3 Ед. 642 5 

 

 

01.10.2020 

 


