Отчет по ИБЦ на 24.04.2017 г.
1. Нормативное закрепление статуса школьных библиотек как информационно- библиотечного
центра.
Разработаны локальные нормативные правовые акты:
- Положение и правила пользования информационно-библиотечным центром,
- Структура и штатное расписание информационно-библиотечного центра,
- Должностные инструкции работников информационно-библиотечного центра,
- Технологическая документация по работе информационно-библиотечного центра.
- Расширение перечня библиотечных услуг.
Приказ МБОУ «Сатинская СОШ» от 16.02.2017 г. № 112 «О создании «Информационно-библиотечного
центра»
В целях реализации Комплекса мер по модернизации региональной системы образования, развития
дистанционного образования школьников, развития библиотечно-информационных центров: создать на
базе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр (ИБЦ), как структурное
подразделение с функциями сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения
информации (без прав юридического лица).
1. Назначить руководителем ИБЦ Щербинину М.В. - заместителя директора по учебновоспитательной работе.
2. Утвердить положение о ИБЦ (приложение 1)
3. Утвердить Правила пользования ИБЦ (приложение 2)
4. Утвердить должностные инструкции руководителя ИБЦ (приложение 3)
5. Утвердить План развития информационно-библиотечного центра (ИБЦ) на 2017 -2022 гг. МБОУ
«Сатинская СОШ» (приложения 4)
6. Утвердить Программу развития библиотеки школы как информационно – библиотечного центра
на 2017- 2022 гг. (приложение 5).
2. Модернизация школьных библиотек (изменение инфраструктуры)
Утверждены:
- «Программа развития библиотеки школы как информационно – библиотечного центра на 2017- 2022
гг.» приказом МБОУ «Сатинская СОШ»;
- Схема информационно - библиотечного центра МБОУ «Сатинская СОШ»;
- Смета расходов на приобретение оборудования для ИБЦ МБОУ «Сатинская СОШ».
Приобретены:
- столы компьютерные ученические 4 шт.
- кресла компьютерные ученические 2 шт.
Запланировано:
- приобретение технического оборудования и мебели;
- косметический ремонт кабинета №3;
- приобретение стендов для освещения работы центра.
3. Формирование электронных фондов ИБЦ
3.1. Подключение к НЭБ:
- определены технические возможности
школьной библиотеки;
- заключен договор с НЭБ от 14.03.2017г.
№101/НЭБ/2065 «О предоставлении доступа к
национальной электронной библиотеке;
- на карте сайта НЭБ создан электронный
читальный зал;
- получено программное обеспечение.

3.2. Апробация электронно-образовательного ресурса «Библиошкола»:
Прошли регистрацию на сайте www.LECTA.ru, получили сертификаты на электронные учебники в
количестве 166 экземпляров.
Сертификаты получены для 5 класса – 48 учебников; для 6 класса – 52 учебника; для 7 класса- 60
учебников, для 8, 9 классов по 1 учебнику, для 10, 11 классов по 2 учебника.
Электронные учебники используются учителями и учащимися (частично) по русскому языку,
математике, биологии, иностранному языку, географии, истории и физике. Отзывы учителей об ЭФУ
очень хорошие. Они позволяют экономить время на подготовку к урокам, наглядно и доступно
объяснять новый материал, мультимедийные элементы и интерактивные ссылки расширяют и
дополняют содержание учебника. В электронном учебнике имеются пиктограммы-ссылки с
дополнительной информацией. Важная составная часть ЭФУ - это тренажеры и контрольные задания,
которые помогают быстро провести самопроверку или выполнить контрольные задания
3.3. Определены классы и учебные предметы для внедрения ЭФУ, приобретение ЭФУ.
3.4. Запланировано:
- инвентаризация всех электронных ресурсов ОО и их аккумуляция в ИБЦ;
- создание банка инновационных практик и методик реализации ФГОС, в т.ч. предметных концепций;
- пополнение банка инновационных практик и методик реализации ФГОС.
4. Развитие кадрового потенциала.
Руководитель ИБЦ, библиотекарь и 2 педагога посетили семинары: «Школа креативного мышления» и
семинары с представителями ведущих издательств.
6. Создание профильных ресурсных центров, аккумулирующих информационные ресурсы по
определенному направлению (профилю), и консультирующих по данному профилю.
Определен профиль ресурсного центра – эколого-краеведческое направление.
7. Повышение заинтересованности обучающихся в использовании ресурсов информационнобиблиотечных центров.
Разработан и утвержден План развития информационно-библиотечного центра (ИБЦ) на 2017 -2022 гг.
МБОУ «Сатинская СОШ».
Разрабатывается план мероприятий ИБЦ на 2017-2018 гг.
8. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг
на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий
Разрабатывается и наполняется страница ИБЦ на сайте школы.

Отв. Щербинина М.В.

