Информационно
-содержательное

Организация доступа к
ресурсам школьного ИБЦ

Обеспечение возможности доступа к
ресурсам школьного ИБЦ в режиме
24/7; в том числе в удаленном
режиме и с использованием
мобильных устройств субъектов
обучения

Организация системы
информационного
обслуживания участников
образовательного процесса и
их коммуникации
Обеспечение
информационной

Создание и поддержка
информационных каналов
библиотеки

Ноябрь 2017

Установка системы, обеспечивающей
безопасность работы с

Январь 2017

Май 2017

работы с гибкой
организацией
пространства;
-Организации
выставок и
экспозиций
(презентационна
я зона);
-Организации
разнообразного
досуга и
проведения
мероприятий
(рекреационная
зона)
-Фонд ресурсов,
доступных в
условиях
школьного ИБЦ
и во временном
пользовании;
-Фонд ресурсов,
доступных в
удаленном
режиме
(виртуально);
-Беспроводной
доступ к сети
Интернет в
пространстве ОО
(Wi-Fi)

- Блог
школьного ИБЦ
- Виртуальная
справочная
служба.
-Система
контентной

Библиотекарь,
учитель
информатики

Библиотекарь,
учитель
информатики

Учитель
информатики

обеспечение

безопасности участников
образовательного процесса в
пространстве школьного ИБЦ
Сформированность системы,
организация и учет движения
фондов школьного ИБЦ.

информационными ресурсами в
Интернет-пространстве.

Расширение банка
информационных ресурсов

Организация сбора, целевой
концентрации, обработки,
систематизации собственных

Обеспечить сбор, целевую
концентрацию, обработку,
систематизацию информации,
формировать фонд в соответствии с
образовательными программами

фильтрации в
пространстве
школьного ИБЦ
Май 2017

-Электронные
каталоги
(алфавитный,
систематически
й),
систематическа
я картотека
статей,
тематические
картотеки,
электронные
картотеки

Библиотекарь

Март 2019

Основной фонд
библиотеки ОО

Учитель
информатики,
библиотекарь

Декабрь 2019

-Рабочее место
библиотекаря
(педагогабиблиотекаря):
стационарный
компьютер или
ноутбук
с
подключением к
сети Интернет;
принтер чернобелый лазерный
формата
А4;
принтер
лазерный
цветной формата

образовательных и информационных
ресурсов ОО (продукты образовательной
и методической деятельности ОО)
Материальнотехническое
обеспечение

Обеспеченность деятельности Приобретение оборудования для
школьного
ИБЦ обеспечения деятельности
оборудованием.
школьного ИБЦ

Директор

А4;
сканер
штрих-кодов.
-Место
обучающегося:
моноблок
или
стационарный
компьютер (по
количеству
рабочих мест).
-Система
библиотеки ОО:

точка
беспроводного
доступа;
принтер
лазерный
формата
А4;экран
настенный или
переносной
(или
интерактивная
доска);
маркерная
доска;
флипчарт;
цифровой
проектор; МФУ
в свободном
доступе.
Кадровое
обеспечение

Обеспеченность деятельности -Определение кадрового состава
школьного
ИБЦ школьного ИБЦ.
-Наличие необходимого уровня
профессиональными кадрами

профессиональных компетенций
и квалификации специалистов в области
библиотечно-информационной
деятельности

Сентябрь 2017

-Рабочая группа
в составе:
библиотекарь,
учитель
информатики.
-Повышение раз
в квалификации

Директор
Библиотекарь

специалистов в
области
библиотечноинформационной
деятельности

