
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО N2 12-2Г-505Л7 

от 07.07.2017 

О создании школьных 
информационно-библиотечных 
центров 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 
от 15 июня 2016 года № 715 «Об утверждении Концепции развития школ 
информационно-библиотечных центров», Департамента образо^ ания 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - И *фы 
от 01 марта 2017 года № 374 «Развитие системы библиотек 
делопроизводства в общеобразовательных организациях, расположу [ных 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в й 2лях 
модернизации библиотечного делопроизводства в общеобразовател ных 
организациях, подведомственных департаменту образования Администр щии 
города (далее - общеобразовательные организации) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать опытную эксплуатацию информационных систем: 
- «Аверс: Библиотека». Конфигурация «Муниципалитет» - на: базе 

муниципального казенного учреждения «Информационно-методиче жий 
центр»; 

- «Аверс: Библиотека» - на базах образовательных организаций: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сре щяя 
общеобразовательная школа № 3, муниципальное бюдже гное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа >1 32, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная и) <ола 
«Прогимназия». 

2. Утвердить планы мероприятий по созданию школьных информацио ^но-
библиотечных центров (далее - Планы мероприятий) в муниципал] ном 
казенном учреждении «Информационно-методический центр» (далее - 11КУ 



«Информационно-методический центр»), общеобразовательных органицциях 
на 2017, 2018 годы согласно приложениям 1, 2. 

3. МКУ «Информационно-методический центр» оказать информац]^ 
методическую и техническую поддержку общеобразовательным организ. 
в рамках реализации Планов мероприятий. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обес 
реализацию Плана мероприятий. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор департамента А.Н. То 1 

)ННО-

. циям 

Иить 

зова 



Приложение 1 
к приказу 
от ГУ. 7^/^ № 

План мероприятий по созданию школьных информационно-библиотечных центров в 2017, 2018 годах 
в МКУ «Информационно-методический центр», 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 32, МБОУ НШ «Прогимназия» 

№ 
п/п Мероприятие 

Срок 

Результат 
№ 
п/п Мероприятие Департамент образования, 

МКУ «Информационно-
методический центр» 

Образовательные 
организации 

Результат 

Нормативно-правовая база 
1. Формирование нормативно-

правовой базы по созданию 
школьных информационно-
библиотечных центров в 
образовательных 
организациях 

Разработка проекта 
документов 
до сентября 
2017 года 

Утверждение 
документов 

до 10.09.2017 

Создан электронный кейс 
документов, регламентирующих 

деятельность школьных 
информационно-библиотечных 

центров 

Кадровое обеспечение школьных библиотек 
2. Повышение квалификации 

работников школьных 
Организация курсов 

повышения квалификации 
Участие работников 

школьных 
В 100 % ОО работники школьных 

библиотек прошли повышение 
информационно-
библиотечных центров 

в течение 2017-2018 
учебного года 

библиотек в курсах 
повышения 

квалификации 

квалификации по темам: 
«Стандартизация информационно-
библиотечной деятельности» или 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

«Использование электронных 
учебников и электронных ресурсов в 
образовательной деятельности» или 

«Библиографоведение» или др. 

непрерывного повышения 1 школьных мероприятий 



квалификации (семинары, 
мастер-классы, 

презентации и др.) 

библиотек в 
мероприятиях 

3. Методическое 
сопровождение 
деятельности педагогов-
библиотекарей в рамках 
деятельности ГМО 

Организация 
методического 

сопровождения педагогов-
библиотекарей 

в течение 2017 - 2018 
учебного года 

Участие педагогов-
библиотекарей в 

работе ГМО 
школьных 

библиотекарей 

План работы ГМО школьных 
библиотекарей исполнен на 100% 

Материально-техническое обеспечение 
4. Организация обеспечения 

серверных мощностей для 
внедрения информационной 
системы «Аверс: 
Библиотека». Конфигурация 
«Муниципалитет» 

до августа 2017 Установлен сервер с 
программным обеспечением 

5. Создание единых 
муниципальных каталогов, 
фондов библиотек 
общеобразовательных 
организаций: 
- учебная литература; до августа 2017 года 

В 100 % ОО созданы единые 
библиотечные каталоги и фонды 

образовательных организаций 
-электронные ресурсы; 
- художественная 
литература 

сентябрь 2017 года 
до ноября 2017 года 

6. Заключение договоров на 
приобретение лицензий на 
право использования 
информационной системы 
ШУППЬНЬГУ 
библиотечных центров 

— до сентября Заключены договоры и установлена Заключение договоров на 
приобретение лицензий на 
право использования 
информационной системы 
ШУППЬНЬГУ 
библиотечных центров 

2017 года информационная система школьных 
информационно-библиотечных 

центров 



7. Обеспечение 
автоматизированными 
рабочими местами 
сотрудников библиотек и 
мест учащихся с выходом в 
сеть Интернет 

до сентября 
2017 года 

В 100 % ОО оснащены рабочие 
места работников школьного 

информационно-библиотечного 
центра и места учащихся с выходом 

в Интернет 

8. Приобретение оргтехники, 
программных продуктов для 
сканирования и перевода 
информационных ресурсов с 
бумажного носителя в 
электронный формат; 
резервных носителей 

в течение 
2017-2018 года 

100% ОО оснащены необходимым 
цифровым оборудованием и 
программным обеспечением 

9. Мониторинг состояния 
библиотечных фондов 
учебной литературы в 
общеобразовательных 
организациях 

в течение 
2017 -2018 года 

в течение 
2017-2018 года 

Отчет 0 состоянии библиотечных 
фондов общеобразовательных 

организаций 

Информационно-ресурсное и программное обеспечение 
10. Внедрение информационной 

системы «Аверс: 
Библиотека». Конфигурация 

до декабря 
2017 года 

Внедрена информационная система. 
Обучены пользователи 

«Муниципалитет» 
11. Внедрение информационной 

системы «Аверс: 
до декабря 
2017 года 

до декабря 
2017 года 

Внедрена информационная система. 
Обучены пользователи 

Библиотека» в 
общеобразовательные 
организации 

12. Мониторинг использования до декабря 
9П17 ,-^тта 

до декабря 
7П17 

Отчет об использовании 

общеобразовательных общеобразовательных организаций 



организаций в учебном 
процессе 

в учебном процессе 

13. Внедрение сервисов 
электронного доступа 
населения к библиотечным 
фондам 

до декабря 
2017 года 

до декабря 
2017 года 

Подключены сервисы электронного 
доступа к библиотечным фондам 
общеобразовательных организаций 

14. Внедрение сервисов 
размещения (доступа) к 
методическим разработкам 
педагогических работников 

до декабря 
2017 года 

до декабря 
2017 года 

Подключены сервисы размещения 
(доступа) методических разработок 

педагогических работников 

15. Оказание технической 
поддержки внедрения 
информационной системы 
школьных информационно-
библиотечных центров 

в течении года Обеспечена возможность получения 
технической поддержки внедрения 

информационной системы 
школьных информационно-

библиотечных центров 



Приложение 2 
к приказу 
ото?.о^ № п-г?-

План мероприятий по созданию школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях 
подведомственных департаменту образования Администрации города на 2017, 2018 годы 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Срок 

Результат 
№ 
п/п 

Мероприятие Департамент образования, 
МКУ «Информационно-

методический центр» 

Образовательные 
организации 

Результат 

Нормативно-правовая база 
1. Формирование нормативно-

правовой базы по созданию 
школьных информационно-
библиотечных центров в 
образовательных 
организациях 

Разработка проекта 
документов 
до сентября 
2017 года 

до декабря 
2017 года 

Создан электронный кейс 
документов, регламентирующих 

деятельность школьных 
информационно-библиотечных 

центров 

Повышение квалификации 
работников школьных 
информационно-
библиотечных центров 

Кадровое обеспечение школьных библиотек 
Организация курсов 

повышения квалификации 
в течение 2017 - 2018 

учебного года 

непрерывного повышения 

Участие 
работников 
школьных 

библиотек в курсах 
повышения 

квалификации 
в течение 

2017-2018 
учебного года 

работников 

В 100 % 00 работники школьных 
библиотек прошли повышение 

квалификации по темам: 
«Стандартизация информационно-
библиотечной деятельности» или 

«Использование электронных 
учебников и электронных ресурсов 
в образовательной деятельности» 
или «Библиографоведение» или 

^ 
nnryillHTtr' 

мероприятий 



квалификации (семинары, 
мастер-классы, 

презентации и др.) 

школьных 
библиотек в 

мероприятиях 
4. Методическое 

сопровождение 
деятельности педагогов-
библиотекарей в рамках 
деятельности ГМО 

Организация 
методического 

сопровождения педагогов-
библиотекарей 

в течение 2017-2018 
учебного года 

Участие педагогов-
библиотекарей в 

работе ГМО 
школьных 

библиотекарей 

План работы ГМО школьных 
библиотекарей исполнен на 100% 

Материально-техническое обеспечение 
5. Редактирование единых 

муниципальных каталогов, 
фондов библиотек 
общеобразовательных 
организаций 

в течение 
2017 - 2018 года 

в течение 
2017- 2018 года 

В 100 % ОО созданы единые 
библиотечные каталоги и фонды 

образовательных организаций 

6. Заключение договоров на 
приобретение лицензий на 
право использования 
информационной системы 
школьных информационно-
библиотечных центров 

в течение 
2017-2018 года 

Заключены договоры и 
установлена информационная 

система школьных 
информационно-библиотечных 

центров 

7. Обеспечение — в течение В 100 % ОО оснащены рабочие 
автоматизированными 
рабочими местами 
сотрудников библиотек и 

2017 - 2018 года места работников школьного 
информационно-библиотечного 

центра и места учащихся с 
мест учащихся с выходом в 
сеть Интернет 

выходом в Интернет мест учащихся с выходом в 
сеть Интернет 

8. Приобретение оргтехники. в течение 100% 00 оснащены необходимым 
пмфрпиым пбпруппмвмнгм Т1 

сканирования и перевода программным обеспечением 



информационных ресурсов с 
бумажного носителя в 
электронный формат; 
резервных носителей 

9. Мониторинг состояния 
библиотечных фондов 
учебной литературы в 
общеобразовательных 
организациях 

в течение года в течение года Отчет 0 состоянии библиотечных 
фондов общеобразовательных 

организаций 

Информационно-ресурсное и программное обеспечение 
10. Внедрение информационной 

системы «Аверс: 
Библиотека» в 
общеобразовательные 
организации 

в течение 
2017 -2018 года 

в течение 
2017-2018 года 

В 100 % ОО внедрена 
информационная система. 

Обучены пользователи 

И. Мониторинг использования 
библиотечных фондов 
общеобразовательных 
организаций в учебном 
процессе 

до 2018 года Отчет об использовании 
библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций 
в учебном процессе 

12. Внедрение сервисов до ноября до ноября В 100 % ОО подключены сервисы 
электронного доступа 
населения к библиотечным 
фондам 

2018 года 2018 года электронного доступа к 
библиотечным фондам 

общеобразовательных организаций 
общеобразовательной 
организации 

13. Внедрение сервисов 
размещения (доступа) к 
мотоли'»»г,тгим nmnnfinnrnM— 
педагогических работников 

до ноября 
2018 года 

до декабря 
2018 года 

В 100 % ОО подключены сервисы 
размещения (доступа) 

педагогических работников 



14. Оказание технической в течении года - Обеспечена возможность 
поддержки внедрения получения технической поддержки 
информационной системы внедрения информационной 
школьных информационно- системы школьных 
библиотечных центров информационно-библиотечных 

центров 


