Управление образования администрации Поронайского городского округа
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ЛЕОНИДОВО
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КПП 650701001

План («дорожная карта») по реализации Концепции развития школьного информационнобиблиотечного центра в муниципальном образовании Поронайский городской округ
МБОУ СОШ с. Леонидово на 2019-2021 годы.

№

Мероприятия

1

Приобретение
энциклопедий,
справочников в
электронном
виде
Создание
электронного
каталога
библиотечного
фонда
Использование
справочнопоисковой
системы в
учебном
процессе
Постоянные и
сменные
выставки
Консультации
«
Формирование
информационн
ых умений»
Сканирование
и печать
необходимой
информации
Неделя детской
книги

2

3

4

5

6

7

8

Библиотечное
мероприятие
«Созвездие
читающих
семей»

Сроки
проведен
ия
2020-2021

Исполнители
администрация

2021

библиотекарь

Ожидаемые результаты
Пополнение
электронной
справочной литературой.

библиотеки

Пользование каталогом

2019-2021

Участники
Высокая скорость Интернета.
образовательно 100% информационная занятость.
го процесса

2019-2021

Библиотекарь,
участники ОП

Использование материалов выставок для
поддержки значимых мероприятий в ОУ

2019-2021

библиотекарь

Востребованность в формировании умения
находить нужную информацию в сети
Интернет.

постоянн
о

библиотекарь

Использование информации в учебном
процессе.

Апрель
2019

Библиотекарь

Февраль
2020

библиотекарь

Сформированность устойчивого интереса к
книге.
Повышение активности и потребности в
чтении художественной литературы.
Создание условий для развития творческих
способностей обучающихся.
Осознание каждым родителем ценности
детского
чтения
как
эффективного
средства образования и воспитания.
Семейное общение и совместный досуг
детей и родителей.

9

10

РМО по теме
«Из опыта
работы
библиотекаря»,
Анализ
проведенного
мероприятия
Участие в
рамках
Всероссийског
о конкурса
«Живая
классика»

Май
2020

библиотекарь

Март
библиотекарь
2019-2021

11

Участие в
рамках научнопрактической и
исследовательс
кой
деятельности

Февраль
библиотекарь
2020-2021

12

Литературный
Брейн-ринг

Апрель
2021

библиотекарь

Самообразование, обмен опытом работы
библиотекарей

Привлечение школьников к конкурсу.
Поиск и поддержка талантливых детей.
Повышение интереса к чтению у детей и
подростков, расширение их читательского
кругозора,
знакомство
детей
с
произведениями
русской
литературы
XVIII-XXI веков, которые не входят в
школьную программу.
Равноправный субъект взаимодействия в
исследовательской
деятельности.
Библиотекарьконсультант
научный
руководитель исследовательских работ
учащихся.Школьная библиотека- научная
лаборатория,центр интеллектуального и
творческого
роста
библиотекаря,
педагогов, обучающихся.
Проверка
и
обобщение
знаний,
полученных учащимися на уроках;
стимулирование
познавательной
активности
школьников;
повышение
читательской культуры.

Исполнители : заместитель директора по УВР Кузьменкова О.Ф.,
библиотекарь Клепикова Е.В.

