
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

1. Название проекта 
«Создание и реализация модели информационно-библиотечного центра 

на основе интеграции субъектов образовательной системы» 
 

2. Разработчик проекта (полное наименование ОУ, адрес, телефон, e-mail) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 1». 

Юридический адрес: 184510, Россия, Мурманская область, город Мончегорск, улица 
Бредова, дом 1, телефон 8(81536)73230, факс 8(81536)73230, e-mail: 
gimnazium@edumonch.ru 

 
3. Краткое описание (аннотация) проекта (не более 1 стр., отразить суть проекта, его 

проблематику/актуальность, уникальность, конкретное применение результатов) 
В современном информационном обществе традиционная библиотека 

недостаточно удовлетворяет запросы читателей, в том числе школьников. Все инновации, 
реализуемые в школьном образовании, вносят изменения в деятельность школьной 
библиотеки. Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают 
наличие в образовательной организации информационно-библиотечных центров (далее - 
ИБЦ) с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатеки, а также  реализацию новых 
подходов к деятельности ИБЦ. ИБЦ рассматривается как важнейший компонент 
образовательного процесса, одно из условий реализации образовательного стандарта. 
Данные требования подразумевают модернизацию школьной библиотеки. 

 
Структура модели информационно-библиотечного центра 

Модель ИБЦ представлена в форме колеса, состоящего из четырех сегментов, 
действие которых направлено на формирование читательской компетенции  ученика.  

Сегменты модели имеют взаимообратную направленность. 
Первый сегмент «Мотивация, потребность, компетенция»: мотивация к чтению 

современного ребенка, вызванная актуальной потребностью, является доминирующим 
фактором, формирующим читательскую компетенцию. 

Второй сегмент «Универсальные учебные действия» (УУД), необходимые для 
формирования читательской компетенции. 

Третий сегмент «ИБЦ – платформа формирования читательской  компетенции и 
продвижения чтения» выполняет системообразующую роль и обеспечивает эффективное 
функционирование предыдущих сегментов. 
Четвертый сегмент «Поле применения читательской компетенции – информационно-
образовательная среда МБОУ Гимназия № 1, социум».  

Пояснение: 
Третий сегмент «ИБЦ – платформа формирования читательской  компетенции и 
продвижения чтения» состоит из коворкинг-зон различного предназначения . 

Третий сегмент «ИБЦ – платформа формирования читательской  компетенции и 
продвижения чтения» состоит из коворкинг-зон различного предназначения: 
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4. Цель проекта 
Стратегическая цель: формирование компетентного читателя школьника, способного 
продолжить дальнейшее образование и самообразование,  готового к трудовой и 
социальной деятельности. 
Тактическая цель: создание и реализация интегральной  модели ИБЦ как основы 
продвижения чтения и формирования читательской и информационной компетенций 
школьников в рамках общекультурной компетентности в ходе реализации ФГОС. 

 
5. Задачи проекта 

1. Формирование потребности в систематическом чтении, развитие читательской и 
информационной культуры учащихся. 

2. Совершенствование взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, социальных 
партнеров в области приобщения школьников к чтению. 

 Повышение предметных и метапредметных результатов  обучения через урочную и  
внеурочную деятельность. 
4. Активное применение метапредметных технологий в образовательном  процессе. 

 
6. Целевые группы проекта 



№ Целевая группа Цель участия в проекте 
 

1 Учащиеся  
1-4 классов 
 

Освоение ООП НОО.  
 Привлечение к чтению, формирование навыков 

самостоятельного выбора книг и работы со справочной 
литературой 
  Овладение информационной грамотностью, навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами 

2 Учащиеся  
5-9 классов 
 

Освоение ООП ООО.  
 Поддержание интереса к чтению 
 Формирование информационной культуры личности 
 Осознание значимости чтения для личного развития, 

успешности обучения по всем учебным предметам 
 Формирование потребности в систематическом чтении 

3 Учащиеся  
 10-11 классов 

ОсвоениеООП СОО. 
 Развитие критического мышления, и навыков 

независимого библиотечного пользователя 
 Развитие информационной грамотности, 

информационного мировоззрения и информационной культуры 
школьников с помощью традиционных и информационно-
коммуникационных технологий 
 Формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 
4 Педагоги школы 

 
 Развитие информационной грамотности и 

информационной культуры 
 Активное использование в образовательной 

деятельности метапредметных технологий 
 Продвижение чтения среди учащихся, формирование у 

учащихся читательской, информационной  компетенций 
5 Семья, родители  Взаимодействие с педагогическим коллективом по 

продвижению чтения, формированию информационной 
культуры, основ нравственности, духовности, 
гражданственности учащихся 

6 Образователь-
ные и 
социальные 
партнеры 

 Сотрудничество с целью создания единого 
информационного пространства по продвижению чтения 
 

 

 
7. Потенциальные партнеры и заинтересованные лица 

 7.1.Целевые группы Проекта 

№ Целевая группа Цель участия в проекте 
 

1 Уровень: 
начальное общее 
образование 
(1-4 классы) 
 

Освоение ООП НОО.  
 Привлечение к чтению, формирование навыков 

самостоятельного выбора книг и работы со справочной 
литературой 
  Овладение информационной грамотностью, навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами 

2 Уровень: Освоение ООП ООО.  



основное общее 
образование (5-9 
классы) 
 

 Поддержание интереса к чтению 
 Формирование информационной культуры личности 
 Осознание значимости чтения для личного развития, 

успешности обучения по всем учебным предметам 
 Формирование потребности в систематическом чтении 

3 Уровень: 
среднее общее 
образование (10-
11 классы) 

ООП СОО. 
 Развитие критического мышления, и навыков 

независимого библиотечного пользователя 
 Развитие информационной грамотности, 

информационного мировоззрения и информационной культуры 
школьников с помощью традиционных и информационно-
коммуникационных технологий 
 Формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 
4 Педагоги школы 

 
 Развитие информационной грамотности и 

информационной культуры 
 Активное использование в образовательной 

деятельности метапредметных технологий 
 Продвижение чтения среди учащихся, формирование у 

учащихся читательской, информационной  компетенций 
5 Семья, родители  Взаимодействие с педагогическим коллективом по 

продвижению чтения, формированию информационной 
культуры, основ нравственности, духовности, 
гражданственности учащихся 

6 Образовательны
е и социальные 
партнеры 

 Сотрудничество с целью создания единого информационного 
пространства.  

 Формирование позитивного общественного мнения. 
 

7.2. Партнерыпроекта 
 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская центральная 
библиотечная система». 

• Общеобразовательные организации г. Мончегорска. 
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

развития творчества детей и юношества «Полярис». 
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города 

Мончегорска». 
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Мурманский арктический государственный университет». 
  

8. Сроки и этапы реализации проекта 
 

2018-2020 г.г. 
 

9. План мероприятий 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведен
ия 

Ответственные 

1. Формирование в МБОУ Гимназия №1 нормативно-правовой базы Проекта 
Разработка локальных нормативных  актов по реализации Май-июнь Администрация, 



проекта:  
⋅ Положение об ИБЦ 
⋅ Заключение договоров о сотрудничестве между ИБЦ 

МБОУ Гимназия № 1 и образовательными 
организациями и социальными партнерами. 

⋅ Составление плана совместной деятельности. 
⋅ Внесение изменений в должностную инструкцию 

библиотекаря.  
⋅ Приказы об организации деятельности ИБЦ. 
⋅ Внесение изменений в образовательные программы 

МБОУ Гимназия № 1. 
⋅ Внесение изменений в ВСОКО. 

2018 библиотекарь 

Разработка и реализация программ учебных курсов 
внеурочной деятельности факультативных, элективных, 
предпрофильных курсов. 

Май-июнь 
2018 

Педагоги 

2.Создание инструментария оценки  результативности Проекта 
⋅ Определение ключевых индикаторов эффективности 

реализации Проекта. 
Август-
сентябрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
педагоги 

⋅ Разработка системы мониторинга реализации Проекта Август-
сентябрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
педагоги  

3. Обновление содержания и технологий в деятельности проекта 
Создание страницы на официальном сайте МБОУ Гимназия 
№ 1, отражающей  результаты (продукты) инновационного 
проекта 

Сентябрь 
2018 

Учитель 
информатики 

Подключение к Национальной электронной библиотеке Сентябрь 
2018 

Администрация, 
учитель 
информатики 

4. Обновление библиотечного фонда 
Расширение  интерактивного электронного контента по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 
факультативным, элективным, предпрофильным курсам, 
обеспечение доступа к КМ - школе 

Октябрь 
2018 

Администрация 

Приобретение художественной, справочной, научно-
популярной литературы 

Октябрь 
2018 

Администрация 

5.Мероприятия по повышению квалификации 
Проведение обучающих семинаров для педагогов Сентябрь-

декабрь 
2018 

Руководители 
методических 
объединений и 
кафедр 

Повышение квалификации библиотекаря Сентябрь-
декабрь 
2018 

Администрация 

6.Совершенствование инфраструктуры ИБЦ 
Создание среды (зонирование) для функционирования ИБЦ Август-

сентябрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
Совет МБОУ 
Гимназия № 1 

Создание сетевого сообщества (ИБЦ и партнеры) Август-
сентябрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
Совет МБОУ 
Гимназия № 1, 
образовательные и 
социальные 



партнеры 
Улучшение материально-технической базы, 
совершенствование информационно-образовательной среды 
ИБЦ 

Август-
сентябрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
Совет МБОУ 
Гимназия № 1 

Подключение Wi-Fi к сети Интернет через систему 
фильтрации контента 

Октябрь 
2018 

Администрация, 
учитель 
информатики 

7. Мероприятия по продвижению детского чтения 
Выполнение мероприятий по повышению качества 
образования в условиях реализации Концепции русского 
языка и литературы (Приложение № 1) 

2016-2020 Администрация, 
библиотекарь,  
педагоги, 
Совет МБОУ 
Гимназия № 1, 
образовательные и 
социальные 
партнеры 
 

Выполнение межведомственного плана мероприятий по 
продвижению детского чтения (Приложение № 2) 

2017-2018 
2018-2019 

Выполнение плана мероприятий подпроекта 
«Формирования навыков устной и письменной речи 
обучающихся средствами литературы, музыки, школьного 
телевидения и радио в МБОУ Гимназия №1 (в рамках  
долгосрочного муниципального проекта  «Глаголь добро») 
(Приложение № 3) 

2017-2018 
2018-2019 

Выполнение плана работы по повышению качества 
преподавания учебных предметов предметной области 
«Общественные предметы» (Приложение № 4) 

2017-2018 
2018-2019 

Участие в мероприятиях городской инициативной площадки 
«Возрождение» 

2017-2018 
2018-2019 

Библиотекарь, 
педагоги, 
учащиеся, 
образовательные и 
социальные 
партнеры 

8.Мероприятия по обобщению и распространению опыта 
Презентация результатов апробации модели ИБЦ в МБОУ 
Гимназия № 1 

Ноябрь-
декабрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
педагоги, Совет 
МБОУ Гимназия № 
1, родители, 
учащиеся 

Проведение обучающих вебинаров для разных целевых 
групп – участников Проекта. 

Ноябрь-
декабрь 
2018 

Руководители 
методических 
объединений и 
кафедр 

Создание видеоролика о результатах деятельности ИБЦ Ноябрь-
декабрь 
2018 

Педагог-
организатор, 
библиотекарь 

Проведение регионального семинара по теме: 
«Интегральная модель ИБЦ как основа формирования 
читательской компетенции учащихся для достижения 
образовательных результатов» 

29.11.2018 Администрация, 
библиотекарь, 
педагоги, Совет 
МБОУ Гимназия № 
1,  
руководители 
методических 
объединений и 
кафедр, родители, 
учащиеся 

Проведение сеанса видеоконференцсвязи в рамках участия 
МБОУ Гимназия № 1 в работе «Гимназического союза 
России» (Фонд поддержки образования): 
 «Интегральная модель ИБЦ как основа продвижения 
чтения и формирования читательской компетенции 
школьников» 

  
29Октября 
2018 

Создание сборника методических разработок по реализации  
курса внеурочной деятельности «Час чтения» 

Декабрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
педагоги 



 
 

10. Ожидаемые результаты проекта 
Наименование мероприятия(целевой показатель) Планируемый 

результат(индикатор) 
Повышение качества обучения на основе апробации модели 
ИБЦ 

на 4% выше имеющегося 

Создание сетевого сообщества (ИБЦ и партнеры) Договор о сетевом 
взаимодействии 

Доля учащихся и педагогов  МБОУ Гимназия № 1, получивших 
доступ к ресурсам ИБЦ. 

100% 

Доля учащихся и педагогов  МБОУ Гимназия № 1,  охваченных 
мероприятиями, проводимыми на базе ИБЦ 

100% 

Повышение уровня читательской компетенции Не менее 20% 
Повышение читательской активности учащихся  Не менее 20% 
Увеличение доли образовательных услуг,  предоставляемых 
ИБЦ  

Не менее 25% 

Повышение уровня ИКТ-компетентности учащихся и педагогов Не менее 15% 
Увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательской, 
проектной, творческой деятельностью  

Не менее 15% 

Выстраивание индивидуального образовательного маршрута 
учащегося 

9-11 классы – 100% 
7-8 классы – не менее 70% 
5-6 классы - не менее 50% 
1-4 классы - не менее 35% 

Доля учащихся, занимающихся в «Школе предолимпиадной 
подготовки». (Интернет-портал http://dist-shkola.ucoz.ru.) 

МБОУ Гимназия №1 – не 
менее 25%; образовательные 
организации города – не 
менее 2% 

Степень удовлетворенности субъектов-участников Проекта Не менее 90% 
Доля педагогов, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе  

Не менее 40% 

Оформление комфортного пространства ИБЦ с определенным 
зонированием 

Не менее 11 зон 

Сборник локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность ИБЦ, в том числе Положение о деятельности ИБЦ 

Электронный сборник 

Региональный семинар по теме:  
«Интегральная модель ИБЦ как основа формирования 
читательской компетенции учащихся для достижения 
образовательных результатов» 

Материалы из опыта работы 
ИБЦ МБОУ Гимназия № 1 

Сеанс видеоконференцсвязи в рамках участия МБОУ Гимназия 
№ 1 в работе «Гимназического союза России» (Фонд поддержки 
образования): «Интегральная модель ИБЦ как основа 
продвижения чтения и формирования читательской 
компетенции школьников» 

Материалы из опыта работы 
ИБЦ МБОУ Гимназия № 1 

 
Инновационные продукты,  

которые будут разработаны в результате реализации проекта 

1. Апробация модели информационно-библиотечного центра на основе интеграции 

субъектов образовательной системы. 

2. Сборник локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ИБЦ. 

3. Банк оценочных средств по формированию читательской компетенции учащихся. 

http://dist-shkola.ucoz.ru/


4. Сборник методических разработок по реализации  курса внеурочной деятельности 

«Час чтения». 

5. Создание страницы на официальном сайте МБОУ Гимназия № 1, отражающей  

результаты (продукты) инновационного проекта. 

 
11. Команда проекта 

Руководитель проекта 
• ФИО 
• Должность 
• Контактный телефон 
• E-mail 

 
Скальская З.Н.  
Директор МБОУ Гимназия № 1  
(81536)73230 
gimnazium@edumonch.ru 

Координатор проекта 
• ФИО 
• Должность 
• Контактный телефон 
• E-mail 

 
Тропина И.А.  
зам. директора 
(81536)74480 
gimnazium@edumonch.ru 
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