




ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе муниципальных учреждений - 
образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, для создания на их базе информационно-

библиотечных центрова 
 

Сведения об организации-соискателе 
Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№48 им. Н. Островского г. Челябинска» 
Место нахождения: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 13 
Контактные телефоны: тел. (факс) (351)225-48-96,  
эл. адрес chel.gimn48@yandex.ru  

 
Цели, задачи, основная идея инновационного проекта 

Гипотеза проекта. 
Школьная образовательная среда при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
способствующая развитию навыков функционального чтения, будет сформирована, если 
будет создано ресурсное обеспечение школьного информационно-библиотечного центра.  
Цели и задачи проекта 

Цель – создание школьного информационно-библиотечного центра, 
соответствующего современному качеству образования и обеспечивающего достижения 
результатов программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска». 

Задачи:  
1) Создать инфраструктуру ШИБЦ как ресурсного центра, обеспечивающего 

достижения результатов программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска». 

2) Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-
библиотечным центром, за счет освоения и внедрения в деятельность новых 
информационно- коммуникативных технологий 

 
Обоснование возможности реализации инновационного проекта в соответствии с 

законодательством об образовании 
Общественность и государство обеспокоены тенденцией снижения приоритета 

чтения в подростковой среде, что нашло отражение в Концепции программы поддержки 
детского и юношеского чтения в Российской Федерации, Государственной программе РФ 
«Развитие образования» на 2018-2025 гг. и Федеральных государственных 
образовательных стандартах общего образования, а также в следующих документах: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образование». 
3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 
19644).  
4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 
№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 
воспитания».  
6. Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-ной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образователь-ным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. №715 «Об 
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». 
8. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (принят 
постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 29 августа 2013 г. № 
1543) 
9. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 
от 28.03.2013 г. № 03/961. 
10.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июля 2018 
г. №01/2231 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Челябинской области». 
11. Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П «О 
государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской 
области» на 2018-2025 годы.  

 
Таким образом, актуальность создания школьного информационно-библиотечного 

центра на базе МБОУ «Гимназии №48 г. Челябинска» определяется следующими 
положениями:  

− необходимость переосмысления роли школьной библиотеки с 
традиционным ее функционалом и создание инновационного по содержанию, потенциалу 
и даже пространственной локализации школьного центра с использованием сетевых 
технологий, электронным контентом, создает возможность формирования 
индивидуальных образовательных маршрутов учеников, развитие системы внеурочной 
деятельности, повышение информационной культуры всех участников образовательного 
процесса.  

− федеральные государственные образовательные стандарты содержат 
требования формирования ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

− в условиях развития цифрового образования, широкого использования 
практики обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
возникает необходимость обеспечения беспрепятственного доступа к качественной 
информации.  

− приобщение детей к чтению и к письменной культуре является 
необходимым условием формирования нового поколения российских граждан, которым 
предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, 
обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной 
конкуренции в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах. 

Предлагаемый инновационный проект способствует решению нескольких 
поставленных проблем: 



− Проблему вовлечения участников образовательного процесса во 
взаимодействие с различными видами информации на основе высокотехнологичного, 
зонированного, многофункционального пространства школьного информационно-
библиотечного центра. 

− Проблему наращивания кадрового потенциала, поскольку будет 
поддерживаться введение в действие профстандарта «Специалист в области воспитания» 
не только относительно кадров библиотекарей, но и кадров тьюторов, педагогов- 
предметников, педагогов дополнительного образования.  

− Проблему изолированности и замкнутости муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, в своей инновационной, экспериментальной 
и проектной деятельности. 

 
Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после окончания 

его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения 
Развитие проекта предполагает:  
– развитие информационно-образовательной среды на базе школьного 

информационно-библиотечного центра, обеспечивающей современное качество 
образования в соответствии с ФГОС; 

– повышение значимости развития чтения среди обучающихся, их родителей, 
а также в педагогической среде образовательных организаций Челябинской области; 

– внедрение в широкую практику современных образовательных технологий 
как одно из условий эффективного взаимодействия всех участников образовательного 
процесса на основе ресурсов ШИБЦ.  

 
Механизмы финансирования инновационного проекта 

Реализация направлений и мероприятий проекта МБОУ «Гимназия №48 г. 
Челябинска» обеспечивается за счет различных финансовых источников: бюджета 
субъекта Федерации, бюджета муниципального образования, внебюджетных средств 
образовательного учреждения, в соответствии с планом финансово – хозяйственной 
деятельности. Использование сетевого взаимодействия максимально снижает финансовые 
затраты по реализации инновационного проекта. Основные направления финансирования 
проекта изложены в планируемой смете расходов на реализацию проекта. 
 

 
Программа реализации инновационного проекта, 

 описание исходных теоретических положений;  
этапов, содержания и методов условий организации работ,  

средств контроля и обеспечения достоверности результатов 
 

Целевые группы, на которые ориентированы основные эффекты внедрения модели 
информационно-библиотечного центра гимназии:  

Обучающиеся – учащиеся начальной, основной и средней школы. С целью 
отслеживания эффективности реализации инновационного проекта целесообразно 
выделить контрольную группу учащихся 7-8 классов, поскольку эта категория подростков 
демонстрирует показатели наибольшего падения интересов к учебной деятельности 
вообще и к чтению в частности. 

Родительское сообщество – нуждающееся и заинтересованное в 
профессиональной поддержке и помощи в воспитании ребенка с использованием 
традиционных и новаторских методов, в т.ч. ресурсов информационно-библиотечного 
центра. 

Педагоги – заинтересованные в высоком качестве усвоении основных 



образовательных программ, испытывающие потребность в методологическом 
обосновании использования проектных технологий (кейс-технологий) работы с 
информационными ресурсами, обмене опытом в рамках сетевого сообщества по вопросам 
методов, приемов обучения с использованием современного высокотехнологичного 
оборудования. 

Руководители образовательных организаций – заинтересованные в 
формировании организационного обеспечения развития читательской компетентности 
обучающихся через систему локальных нормативных актов, разветвленные формы 
сетевого сотрудничества, поддержку профессионального развития учителей и 
мотивационно-просветительскую работу с родительским сообществом. 

Органы управления образованием регионального и местного уровня – 
испытывающие потребность в накоплении и диссеминации опыта общего образования, 
для обеспечения социально-экономических потребностей региона. 

 
Основные направления деятельности ШИБЦ 

 
Основные направления деятельности школьного информационно-библиотечного 

центра связаны с реализацией функций ШИБЦ, их расширением, конкретизацией и 
обновлением согласно требованиям программ начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования.  

Информационно-методическая функция, а именно обеспечение доступа к 
информации, удовлетворение информационных потребностей всех участников 
образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» обеспечивается 
локальными возможностями библиотеки гимназии, оснащенной фондом учебной, научно-
популярной, справочной и художественной литературы, в т.ч. электронными ресурсами 
доступных согласно контенту образовательных и педагогических сайтов. Библиотека 
обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: предоставляет полную 
информацию о составе библиотечного фонда; выдает во временное пользование издания 
из своих фондов; оказывает консультационную помощь в поиске документов, составлении 
библиографии к исследовательским работам, проектам и рефератам; составляет 
библиографические указатели, списки литературы; выполняет библиографические 
справки, проводит библиографические обзоры; организует книжные выставки и массовые 
мероприятия; содействует формированию информационной культуры. Предметные 
кабинеты гимназии укомплектованы учебными и методическими материалами для 
реализации программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, а также программ внеурочной и внеклассной деятельности. Гимназия 
является участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века». В 
образовательный процесс внедрена технология исследования на основе электронных 
информационных ресурсов и способы обработки данных школьниками 

В ходе реализации инновационного проекта предполагается расширить функцию 
удовлетворения информационных потребностей всех участников образовательного 
процесса через организацию особой высокотехнологичной аудитории - школьного 
информационно-библиотечного центра детского и юношеского чтения «Book-va!», 
которая будет оснащена стационарными и мобильными рабочими местами, создающими 
возможность индивидуальной, групповой и фронтальной работы с информацией 
различного вида, электронными каталогами поиска литературы, расширенными 
возможностями доступа к электронным носителям информации. Предметные кабинеты 
будут объединены в локальную сеть с целью организации межпредметной деятельности и 
расширенного доступа к ресурсам учебного кабинета. Для реализации информационно-
методической функции данный проект предполагает зонирование всего пространства 
гимназии (расширение границ информационно-библиотечного центра: он должен быть 
открытым): сеть локальных театральных подиумов, статичными и сменными 



информационными стендами, видеодемонстрационное пространство, рекреационные 
помещения. Активное внедрение в библиотеки информационно-коммуникативных 
технологий позволит учащимся освоить образовательные программы на принципах 
свободного доступа к любому источнику информации. 

Полноправное участие в образовательном процессе, формирование 
универсальных учебных действий на метапредметном уровне, поддержание единства 
образовательного пространства в предлагаемом инновационном проекте реализуется 
через интеграцию дисциплин и поддержки метапредметного образовательного процесса 
ресурсами информационно-библиотечного центра. 

Пространство центра будет обеспечивать возможность организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности и предоставлять проектным группам 
необходимую инфраструктуру для коллективной работы. Ресурсы ШИБЦ будут 
способствовать формированию предметных и метапредметных универсальных учебных 
действий за счет использования в образовательном процессу современных технологий – 
образовательных электронных ресурсов (например, РЭШ), виртуального 
образовательного пространства, электронного образовательного контента и других видов 
информационных образовательных средств. С целью максимального использования 
ресурсов школьного информационно-библиотечного центра во внеурочное время 
педагогами гимназии планируется внедрение в практику такого методического приема как 
групповое домашнее задание на основе кейс-технологии. 

Формирование культурной идентичности обучающихся, обеспечение духовно-
нравственного развития читателей, патриотического воспитания, приобщение их к 
ценностям отечественной и мировой культуры, помощь обучающимся и учителям в 
понимании прошлого, настоящего и будущего страны и всего человечества 
обеспечивалось мероприятиями школьной библиотеки (выставки литературы для 
реализации календаря массовых мероприятий, конкурсы чтения, конкурсы промыслов, 
кухни, костюмов народов России и др.), а также всем комплексом курсов внеурочной, 
внеклассной деятельности, курсами дополнительного образования МБОУ «Гимназии №48 
г. Челябинска» (премия авторам детской литературы им. М.М. Клайна, городской 
фестиваль «Зимний сад», конкурсы «Знай и люби Челябинск», «Русский мир», «Мы- 
патриоты Челябинска», «Дорогами Победы», конкурсы законодательных инициатив, 
НОУ, тематические праздники, фестивали творчества и фантазии; конкурс «Песни, 
которые пела школа», День чести школы, колядки, интеллектуальные турниры знатоков и 
др.). 

ШИБЦ как консолидирующее ядро культурно-просветительской работы позволит 
повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-
библиотечным центром, за счет освоения и внедрения в деятельность новых 
информационно- коммуникативных технологий. Информационная поддержка центром 
воспитательной, досуговой, исследовательской и образовательной деятельности гимназии 
обеспечит духовное развитие читателей, приобщение их к ценностям отечественной и 
мировой культуры, создание условий для репродуктивной и продуктивной культурной 
деятельности. Предполагается интерпретация многих традиционных мероприятий через 
потенциал школьного информационно-библиотечного центра (14 февраля – 
Международный день дарения книг, 2 апреля – Международный день детской книги, 23 
апреля — Всемирный день книги и авторского права, 24 мая – День славянской 
письменности и культуры и т.д). 

Реализация  профориентационной функции ШИБЦ изначально строилась на 
информационном обеспечении учебных курсов профильных классов (иностранный язык, 
обществознание, химия, биология, искусство), а также системы курсов дополнительного 
образования (риторика, театральный кружок, вокальный ансамбль, экономика на 
французском языке, страноведение, французская литература, дискуссионный правовой 
клуб и др.). Данная функция согласно инновационному проекту будет расширяться и ее 



реализации будет направлена на информационную поддержку таких курсов как 
«Робототехника», «Ландшафтный дизайн», «Журналистика» и др.). 

Уровень обеспечения реализации каталогизации доступных информационных 
ресурсов в гимназии осуществляется в системе каталогов в традиционном формате. 
Укомплектованность учебниками, прежде всего в типографском формате, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам – 100%. Однако, 
такие современные виды обеспечения ШИБЦ, необходимого для осуществления функций 
информационно-библиотечного центра, как типография, интерактивные столы и доски, 
доступ к электронным библиотекам. Основной задачей обеспечения современного уровня 
катологизации – установка в ШИБЦ автоматизированной информационно-библиотечной 
системы «Ирбис», позволяющей автоматизирвоать не только процесс учета документов, 
создания каталогов, но и осуществить электронную выдачу документов. 

Современные исследования показывают, что большая часть подростков 
предпочитают реальному межличностному общению Интернет-коммуникации, 
совместным занятиям со сверстниками – телефонные разговоры, переписку, 
компьютерные игры. В связи с этим одним из направлений деятельности ШИБЦ является 
содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, создание 
творческой коммуникативной площадки. Именно в организационном пространстве ШИБЦ 
с его системой зонирования и многофункциональности предполагается создание 
атмосферы живого общения, приносящему подростку удовольствие, способствовать его 
самореализации, развивать социально-значимые качества. Обозначенные выше 
образовательная, культурно-просветительная, профориентационная функции в 
совокупности организуют и заполняют досуг учащихся основой для развития творческого 
мышления, формирования информационной культуры личности, гражданского и 
патриотического самосознания, создания условий для готовности к непрерывному 
образованию, компетентного выбора соответствующей профессиональной деятельности 
не только в урочной деятельности, но и в сфере личных интересов и приоритетов.  

 
Этапы реализации проекта.  

 
1 этап – подготовительный (декабрь 2018 г. - февраль 2019 г.). Мониторинг 

результативности работы гимназии по заявленной теме, анализ современного состояния 
проблемы в практике общего образования, разработка плана мероприятий, расчет 
финансирования, повышение качества профессионального образования педагогов и 
заведующего библиотекой школы по заявленной теме.  

2 этап – основной (март-ноябрь 2019 г.) Реализация проекта: организация 
деятельности школьного информационно-библиотечного центра (материальное, 
дидактическое, методическое обеспечение деятельности ШИБЦ: проектирование 
пространства ШИБЦ, материально-техническое обеспечение, отбор и структурирование 
учебного материала, форм, методов и средств обучения, реализующих интегративное 
содержание; разработка и уточнение критериев, показатели развития инновационного 
мышления учащихся. Разрабатываются содержание учебных и внеучебных занятий, 
обеспечивающих функционирования информационно-библиотечного школьного центра. 

3 этап – обобщающий (декабрь 2019 г.). Анализ результатов реализации проекта, 
определение перспектив дальнейшего развития ШИБЦ гимназии. Диссеминация опыта 
деятельности школьного информационно-библиотечного центра среди педагогической 
общественности. 

 
Прогнозируемые результаты 

Создание в школе информационно-библиотечного центра позволит сделать 
доступными для участников образовательного процесса учебно-методические материалы, 
позволит сделать эффективным процесс подготовки учащихся к участию в олимпиадах, 



интеллектуальных и творческих конкурсах, организации досуговой (внеклассной и 
внеурочной) деятельности, прохождению итоговой аттестации за курс основной и средней 
школы. Развитие использования автоматизированной системы учета библиотечного фонда 
позволит эффективнее организовать информационно-библиотечное обслуживание всех 
участников образовательных отношений. 

 
В ходе реализации проекта будет достигнуто: 

1. Создано современное образовательное пространство - школьный информационно-
библиотечный центр как современная площадка для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, совмещающая в себе богатый библиотечный фонд печатных изданий и 
модернизированную медиазону с фондом информационных ресурсов, компьютерной 
сетью, выходом в Интернет и другим высокотехнологичным оборудованием. 

2.  Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей, родителей, сетевых 
партнеров к глобальным информационным ресурсам и обеспечение читателей 
свободным доступом в Интернет.  

3. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей: 
• на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, 

неоднократно и бесплатно; 
• на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 
• на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; 
• на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет 

для эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе 
дистанционного; 

• на организацию и поддержку различных форм межнационального 
культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и 
взаимоуважения различных наций и народностей; 

• на организацию совместной работы различных групп участников 
образовательного процесса (ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель, 
ребенок-родитель). 

4. Повышение читательской компетентности всех участников образовательного 
процесса;  

5. Укрепление материально-технической базы и увеличение библиотечного фонда;  
6. Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания 

читателей. 
7. Повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников и читателей информационно-

библиотечного фонда, овладение новыми информационными технологиями. 
 

 



Календарный план работы (дорожная карта) деятельности  
школьного информационно-библиотечного центра  

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 
в 2019 году 

 
Основные направления 
деятельности (согласно 

функциям ШИБЦ) 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению 

1 этап 
Декабрь 2018 г. - февраль 2019 

г. 

2 этап 
Март-ноябрь 2019 г. 

3 этап 
Декабрь 2019 г. 

1) обеспечение реализации 
информационно-методической 
функции, обеспечение доступа к 
информации, удовлетворение 
информационных потребностей 
обучающихся, педагогических и 
других категорий работников 
гимназии, их поддержка при 
работе с информационно-
образовательными ресурсами(в 
том числе электронными) 

Создание и обсуждение 
дизайнерского проекта 
школьного информационно-
библиотечного центра «Book-
va» («Буква) (зонирование) 

Обеспечение материально-
технических условий для 
проведения вебинаров, 
виртуальных мастер-классов, 
стажировок 

Мониторинг информационных 
потребностей участников 
образовательного процесса и 
сетевых партнеров 

Создание инфраструктуры 
школьного информационно-
библиотечного центра «Book-
va» («Буква): (ремонт 
выделенных помещений, 
приобретение мебели и 
оборудования, пополнение 
книжного фонда) 

Заключение договоров с 
организациями – сетевыми 
партнерами по реализации 
инновационного проекта.  

Мониторинг использования 
результатов ШИБЦ по 
предоставлению 
информационных ресурсов 

Разработка нормативно-
правового обеспечения 
инновационного проекта: 
внести изменения в 
действующие нормативные 
локальные документы, 

Реализация информационно-
методического обеспечения 
ресурсами ШИБЦ педагогов и 
родителей обучающихся 
посредством организации 
обучающих семинаров, 

Обновление страницы сайта 
гимназии в разделе 
инновационного проекта 



разработать новые положения и 
должностные инструкции 
(Положение о ШИБЦ, 
Положение об инновационной 
деятельности, о сетевом 
взаимодействии, о тьюторском 
сопровождении) 

консультаций, 
индивидуального и группового 
информирования 

Создание презентационного 
видеоролика о деятельности 
ШИБЦ гимназии для 
просветительско-
мотивационной работы с 
родителями, детьми, сетевыми 
партнерами. 

Обеспечение доступа к 
Интернет во всех зонированных 
пространствах ШИБЦ гимназии 

Создание системы мониторинга 
позволяющего 
взаимодействовать всем 
участникам образовательного 
процесса с использованием 
имеющихся ресурсов 

  Создание локально сети зон 
ШИБЦ с целью активизации 
использования баз данных 
пользователями гимназии 

 

    
2) обеспечения реализации 
образовательной функции - 
полноправное участие в 
образовательном процессе, 
формирование универсальных 
учебных действий на  
метапредметном уровне, 
поддержание единства 
образовательного пространства, 
апробация и внедрение новых 
образовательных технолоrnй, 
связанных с межпредметной и 
внеучебной деятельностью, 
сетевыми формами обучения, 

Повышение квалификации 
библиотечных работников 

Организация неформального 
(внутрифирменного) 
повышения квалификации 
учителей по вопросам 
использования ресурсов ШИБЦ 
в образовательной деятельности 

Обобщение и представление 
опыта на разных уровнях 

 Разработка и реализация 
различных образовательных 
проектов на базе ШИБЦ 

 

 Разработка и проведение 
программ повышения 
читательских компетенций 
обучающихся ресурсами 
ШИБЦ 

 



семейным обучением и 
самообразованием 

 Создание банка методических 
материалов по групповым 
домашним заданиям по всем 
учебным дисциплинам и 
отдельным курсам внеурочной 
деятельности. 

Создание банка методических 
материалов по групповым 
домашним заданиям по всем 
учебным дисциплинам и 
отдельным курсам внеурочной 
деятельности. 

 Организация дистанционного 
обучения учащихся и учителей 

 

    
3) обеспечение реализации 
культурно-просветительской 
функции -формирование 
культурной идентичности 
обучающихся, обеспечение 
духовно- нравственного развития 
читателей, патриотическое 
воспитание, приобщение их к 
ценностям отечественной и 
мировой 
культуры, помощь обучающимся 
и учителям в понимании 
прошлого, настоящего и 
будущего страны и всего 
человечества 

Сетевое взаимодействие с 
партнёрами, реализующих 
программы духовно-
нравственного, 
патриотического направления 
(музеи, библиотеки, 
театральные студии)  

Создание и реализация проекта 
«Виртуальная книжная 
выставка» на странице 
информационно-библиотечного 
центра 

Реализация городского 
календаря массовых 
мероприятий, традиционных 
гимназических праздников с 
использованием материальных, 
технических, методических 
ресурсов ШИБЦ 

 Организация классных часов и 
других внеклассных 
мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое 
воспитание школьников. 

 

    
4) обеспечение реализации 
профориентационной функции - 
помощь обучающимся в 
профессиональном 
самоопределении, формировании 
и корректировке их 
индивидуальных 
образовательных траекторий 

Мониторинг 
профориентационных 
требований учащихся и их 
родителей 

Разработка программы и 
подготовка презентационных 
материалов вебинара для 
руководителей 
образовательных организаций 
по профориентационной 
деятельности ШИБЦ 

Создание банка методических и 
дидактических материалов по 
профориетационной урочной и 
внеурочной деятельности. 

  
  

 
 Привлечение родительской  



общественности в организации 
внеклассных и внеурочных 
занятий по пропаганде 
профессий, востребованных в 
Челябинской области. 

    
5) обеспечение реализации 
каталогизации доступных 
информационных ресурсов, 
поддержка укомплектованности 
учебниками (в том числе в 
электронной форме), учебно-
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам, а · также иными 
видами обеспечении, 
необходимого для осуществления 
функций информационно-
библиотечного центра. 

 Подключение к ресурсам 
сетевых партнеров, 
электронным библиотекам 
 

Каталогизация методического и 
дидактического содержания 
учебных кабинетов как 
элементов ШИБЦ гимназии 

Подключение к 
автоматизированной системе 
каталогизации 

Создание и использование 
электронных каталогов 
ресурсов ШИБЦ 

Создание системы мониторинга 
укомплектованности 
учебниками (в том числе в 
электронной форме), учебно-
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам 

 Организация электронной 
книговыдачи пользователям 
библиотеки 

Автоматизация библиотечных 
ресурсов 

    
6) обеспечение реализации 
досуговой функции - содействие 
содержательному проведению 
·свободного времени учащихся, 
создание творческой 
коммуникативной площадки. 

Разработка программы и 
подготовка презентационных 
материалов вебинара для 
родителей и учащихся по теме 
«Семейное чтение как связь 
поколений». 

Обеспечение информационного 
сопровождения о ходе и 
результатах деятельности в 
рамках проекта: создание и 
размещение в сети 
видеороликов по проведенным 
мероприятиям, создание 
специального раздела на 
официальном сайте гимназии 
для информирования 
общественности об этапах 
реализации инновационного 

Обучение родителей методам 
сопровождения развития 
читательской грамотности 
учащегося в форме офф-лайн 
консультации на сетевой 
площадке проекта. 



проекта. 
 Реализация городского 

календаря массовых 
мероприятий, традиционных 
гимназических праздников с 
использованием материальных, 
технических, методических 
ресурсов ШИБЦ 

Реализация городского 
календаря массовых 
мероприятий, традиционных 
гимназических праздников с 
использованием материальных, 
технических, методических 
ресурсов ШИБЦ 

 Разработка программы и 
подготовка презентационных 
материалов вебинара для 
педагогов «Межпредметный 
модульный курс «Читаем 
вместе» 

 

  Использование опыта 
родительской общественности в 
организации внеклассных и 
внеурочных занятий 
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