
«Информационно-библиотечные 

центры (школьные библиотеки) –

инфраструктура модернизации 

содержания и технологий 

образования»



В соответствии с Концепцией развития школьных ИБЦ, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.06.2016 №715, 22.02.2018 был утвержден План («дорожная 

карта») реализации Концепции (2018-2021 гг.)

Ежеквартальные мониторинги, в которых принимают участие 

ВСЕ ОУ области:
• кадровый состав ШБ, ШИБЦ (возраст ,стаж, образование)

• предоставление обучающимся доступа к сети Интернет в  ШБ и ШИБЦ

• наличие доступа к сети интернет в ШБ, ШИБЦ

План («дорожная карта») 

реализации Концепции 

развития школьных ИБЦ

http://fimc.gnpbu.ru/wp-content/uploads/2018/02/Dorognaya_karta-1_rotated.pdf


ФГОС, раздел 24 «Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования»

«Обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся».

Пункты 25 и 27 предусматривают ответственность органов власти и 
руководства ОУ.



Конкурс проектов по созданию 
информационно-библиотечных центров в 2018 г.

• учреждений-участников10

• моноблок в библиотеку5-ти лучшим

• книговыдачи «ЛитРес:Школа»ВСЕМ участникам  



«ЛитРес:Школа»

Каталог "ЛитРес:Школа": 6 400 изданий

Книги школьной литературной программы, рекомендованные к прочтению 
Министерством образования и Науки РФ:

программные произведения с 1 по 11 классы;

произведения патриотической направленности;

литература для внеклассного чтения;

пособия для подготовки учащихся к ЕГЭ.

Методические рекомендации, шаблоны буклетов, раздатки для родителей, 
записи вебинаров на сайте >>>>

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/Orshb/DocLib25/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81. %D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx


«ЛитРес:Школа». Статистика
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ДИНА М ИК А К НИГО В Ы ДАЧ

Выдано книг

Сумма посещений уникальными читателями в течение дня

• учреждения имеют 
доступ к ресурсу 93

• зарегистрированных 
читателя4943

• книговыдач11246



«ЛитРес:Школа». Статистика

Название ОУ
Сумма всех книговыдач (платных и бесплатных)

МБОУ СОШ №21 г. Шарья 1877

МОУ СОШ №1 г. Буй 1526

МБОУ «Гимназия №3» г.Шарья 1123

МОУ «СОШ №13 им. Р.А. Наумова» г. Буй 967

МОУ «Гимназия №1 им. Л.И. Белова» г. Галич 861

МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева гп Чистые Боры Буйского 

района 512

МКОУ «Караваевская СОШ» 408

МБОУ «Лицей №17» г. Кострома 339

МКОУ «Солигаличская СОШ» 261

МБОУ «Лицей № 32» Кострома 246

Лучшие по книговыдачам



Областные читательские акции 

Сроки проведения:

с 14 мая по 8 октября 2018 года

с 8 октября по 10 октября 2018 года проводится экспертиза работ

10 октября 2018 года - подведение итогов, размещение сборника методических материалов

Формы участия в акции:

- реклама книги, прочитанной в электронной библиотеке«ЛитРес: Школа» (для учащихся);

-методическая разработка библиотечного урока, внеклассного мероприятия, посвященного 

проекту «ЛитРес: Школа» (для библиотекарей, заведующих ИБЦ, педагогов-библиотекарей, 

учителей-предметников, совместных мероприятий);

- Положение_Читаем_с_Литрес.pdf

Примерный шаблон рекламы книги, прочитанной на ресурсе ЛитРес.docx

Пример рекламы.pdf

Страница акции >>>>

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/Orshb/SiteAssets/DocLib25/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC %D1%81 %D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D1%81_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/Orshb/SiteAssets/DocLib25/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC %D1%81 %D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD %D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8, %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5 %D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81.docx
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/Orshb/SiteAssets/DocLib25/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC %D1%81 %D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%A0%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80 %D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/Orshb/DocLib25/Читаем с ЛитРес.aspx


Областные читательские акции 

"Дарит нам стихи Аким....."

Организатор акции: МОУ гимназия № 1 имени Л.И. Белова города 

Галича Костромской области

Сроки проведения:

с 09 ноября по 10 декабря 2018 года 

Итоговое мероприятие 14 декарбя 2018 г.

Формы участия в акции:

"Читаем Акима" (видеоролик с прочтением произведения Акима по выбору 

участников, прочтения могут быть индивидуальными, групповыми);

"Рисуем Акима" (произведение автора по выбору участников пишется в 

рукописном варианте и иллюстрируется, так называемая страница 

рукописной книги)



«Защитники Отечества в наших 

родословных»

Инициатива нашего земляка Ю.Н. Волкова, полковника
запаса, автора книг краеведческого, исторического и военного
направления, члена-корреспондента Академии военно-
исторических наук «собирать по памяти своих родителей,
дедов, и прадедов информацию по участникам всех войн, где
и когда бы они ни происходили, а также по защитникам
Отечества- всех видов и родов войск».



«Защитники Отечества в наших 

родословных»

Мероприятия Проекта:

проведение единого регионального события в

пришкольных лагерях «Защитники Отечества в

наших родословных» (к Дню России 12.06.)
выезды в загородные лагеря;

С 3 по 8 сентября 2018 года единый 

региональный классный час «Защитники Отечества 

в наших родословных» (методические рекомендации 

по проведению классного часа);

сбор, обработка, систематизация материалов, 

собранных детьми на базе школьных ИБЦ и ИБЦ 

института и их размещение на веб-ресурсе проекта;

тематический выпуск детского краеведческого 

журнала;

межрегиональный слет семей потомков 

защитников Отечества.

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib9/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E %D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Информационное обеспечение проекта

Для того, чтобы принять участие в Проекте, необходимо:

1. Заполнить до 15 сентября 2018 г. заявку на участие в проекте

Ссылка для 
регистрации: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzwgDdqA8eooxKB
N7ljb8c5lapYhssm-4H_FEpFzVyJsb9Q/viewform?usp=sf_link

2. Прислать до 20 октября 2018 г. материалы в электронном виде (либо ссылку на 
уже размещенные материалы на сайте школы, школьной библиотеки, на 
облачных хранилищах (Google-диск, Яндекс-диск) в социальной сети, 
группа данного Проекта Вконтакте (Предложить новость)) на адрес электронной 
почты:biblio-koiro@yandex.ru (в теме письма указать «Проект «Защитники 
Отечества в наших родословных»»).

Пример оформления титульного листа материалов в приложении №1.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzwgDdqA8eooxKBN7ljb8c5lapYhssm-4H_FEpFzVyJsb9Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/zashitnikikos
mailto:biblio-koiro@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib11/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.docx


Информационное обеспечение проекта

• Сайт проекта 
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/Защитники_Оте
чества_в_наших_родословных.aspx

• Группа ВК https://vk.com/zashitnikikos

(После проведения мероприятий можно в группу добавлять запись, 
указав название мероприятия, учреждение, кол-во участников, 
фотографии)
Форма по итогам проведения мероприятия (в пришкольном лагере, классный час, 
библиотечный урок) ссылка на форму >>>>

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/SitePages/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85.aspx
https://vk.com/zashitnikikos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciVHvEZHkFKAqmAkJBfAukUXUriQbAeiXAlhrTawUS69rKYg/viewform?usp=sf_link


Проект «Библиолига»

Сайт «Библиолиги»

http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/_layouts/15/start.aspx/SitePages/Домашняя.aspx


Сопровождение муниципальных 

проектов

1.Общий календарь для всех муниципальных проектов
2. Итоги проведения мероприятий проекта 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhGUXqGTQLpO1WTJaV9BzsW_u8PGv3m6mJw4
8t3K7KVsGl-g/viewform?usp=sf_link
3. Оформление страниц проекта на сайте Google (дата планового мониторинга сайтов 03.09)

•на главной указать учреждения-участники, ФИО библиотекарей, контактные данные;
•страница «Мероприятия проекта» (фото и краткая характеристика мероприятий);
•страница «Итоги проекта».

4. Подключение к сообществу Костромские библиотекари. Методическое объединение 
https://vk.com/club163644738 (Предлагаем администратору новость с сообщением о 
проведенном мероприятии)
5. Мероприятия за рамками муниципальных проектов (заполняем форму по итогам 
проведенного мероприятия)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYrfhIOdD37p54l_zXkI-
ZhgJFVu4okkWj6trBZkcUn1wyeA/viewform?usp=sf_link

https://vk.com/club163644738


Библиотеки, не охваченные 

муниципальными проектами

1.Подключение к сообществу Костромские библиотекари. Методическое объединение 

https://vk.com/club163644738 (Предлагаем администратору новость)

2. Мероприятия за рамками муниципальных проектов (заполняем форму по итогам 

проведенного мероприятия)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYrfhIOdD37p54l_zXkI-

ZhgJFVu4okkWj6trBZkcUn1wyeA/viewform?usp=sf_link

https://vk.com/club163644738


Подключение к ресурсам НЭБ

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ ст. 
18.1 пункт 5.

«Участниками Национальной электронной библиотеки являются 
государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки 
образовательных, научных и иных государственных и муниципальных 
организаций, а также организации, обеспечивающие хранение 
обязательного федерального экземпляра документов в электронной форме и 
(или) книжных памятников.»



Подключение к ресурсам НЭБ

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской 
Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах 
российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных 
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.

• Общее количество электронных документов в фондах НЭБ - 4 375 351.

• В общественном достоянии - 3 741 087.

• Охраняемые авторским правом - 603 585.



Подключение к ресурсам НЭБ

• Удобная система поиска

• Тематические подборки



Подключение к ресурсам НЭБ

• подключение библиотек к ресурсам НЭБ проходит на 
безвозмездной основе.

• для подключения к НЭБ образовательному учреждению 
необходимо:
 заключить договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» «О 

подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ».                  
Ознакомиться с порядком заключения данного договора можно в разделе 
«Билиотекам» на сайте http://нэб.рф

Дополнительную справочную информацию можно получить по 
телефонам 8(499)537-04-70 доб.1055, 1102, 1103.

Сообщить в КОИРО номер и дату договора: biblio-koiro@yandex.ru

http://нэб.рф/for-libraries/
http://нэб.рф/


Спасибо за внимание!

Жукова Светлана Александровна, руководитель информационно-
библиотечного центра, 

тел.(84942) 31-77-91 доб.209, e-mail: biblio-koiro@yandex.ru


