
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 1» 

ПРИКАЗ 
  

От   31.08.2018                       № 247а 

г. Мончегорск 

 
«О реализации плана мероприятий инновационного проекта  
«Создание и реализация модели информационно-библиотечного 
 центра на основе интеграции субъектов образовательной системы» 
 
 В рамках реализации мероприятий инновационного проекта «Создание и 
реализация модели информационно-библиотечного центра на основе интеграции 
субъектов образовательной системы» по итогам конкурсного отбора на предоставление 
грантов в форме субсидий из средств областного бюджета Мурманской области для 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы Мурманской области 
«Развитие образования» на 2014–2020 годы 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу реализации инновационного проекта  в следующем 
составе: 
Руководитель группы – Скльская З.Н., директор 
Заместители руководителя группы – Тропина И.А., Тетеркина С.В., заместители 
руководителя 
Члены рабочей группы: 
Домакова Н.П., библиотекарь; 
Лебедева Л.Д., Бекурина Г.В., Коротаева О.П. – учителя русского языка и 
литературы; 
Смольянинова О.А. – учитель иностранного языка, рук. НМК учителей 
иностранного языка; 
Брюханова Н.В. –учитель начальных классов, рук. МО учителей начальных 
классов; 
Пичугина И.В. – учитель географии, рук. НМК учителей естественно-
математического цикла; 
Казарина А.В. – учитель информатики. 

2. Определить следующие сроки реализации проекта: 
Начало проекта – 31 августа 2018 г.  
Завершение проекта – 31 декабря 2018 г. 

3. Утвердить план-график выполнения работ по реализации проекта (Приложение 1). 
4. Назначить ответственной за 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» - Тропину И.А. 
зам. руководителя. 

5. Назначить ответственными за проведение регионального семинара по теме: 
«Интегральная модель ИБЦ как основа формирования читательской компетенции 
учащихся для достижения образовательных результатов» - Тропину И.А., 
Тетеркину С.В., зам. руководителя, Смольянинову О.А., Брюханову Н.В., Лебедеву 
Л.Д., Пичугину И.В., рук. МО и НМК. 

6. Назначить ответственной за размещение на официальном сайте в сети Интернет 
информации о ходе и результатах реализации инновационного проекта  Казарину 
А.В., учителя информатики. 

7. Назначить ответственной за подключение МБОУ Гимназия № 1 к Национальной 
электронной библиотеке,  за организацию работы педагогов в системе НЭБ - 
Тетеркину С.В., зам. руководителя. 

8. Заключение договоров с общеобразовательными организациями в рамках сетевого 
взаимодействия, разработку локальных нормативных  актов по реализации проекта 
оставляю за собой. 

9. Тимшиной Н.В., специалисту, обеспечить реализацию средств гранта в 
соответствии с действующим законодательством в сфере закупок и требованиям 
соглашения о предоставлении гранта. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Гимназия № 1                                    Скальская З.Н. 

  



Приложение 1 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведен
ия 

Ответственные 

1. Формирование в МБОУ Гимназия №1 нормативно-правовой базы Проекта 
Разработка локальных нормативных  актов по реализации 
проекта:  
⋅ Положение об ИБЦ 
⋅ Заключение договоров о сотрудничестве между ИБЦ 

МБОУ Гимназия № 1 и образовательными 
организациями и социальными партнерами. 

⋅ Составление плана совместной деятельности. 

Май-июнь 
2018 

Администрация 

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

Май-июнь 
2018 

Педагоги 

2. 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 

3. Обновление библиотечного фонда 
Расширение  интерактивного электронного контента по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 
элективным, предпрофильным курсам 

Октябрь 
2018 

Администрация 

Приобретение художественной, справочной, научно-
популярной литературы 

Октябрь 
2018 

Администрация 

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

декабрь 
2018 

Руководители 
методических 
объединений и 
кафедр 

Повышение квалификации библиотекаря Сентябрь-
декабрь 
2018 

Администрация 

5.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 

6. Мероприятия по продвижению детского чтения 
Выполнение мероприятий по повышению качества 2016-2020 Администрация, 



образования в условиях реализации Концепции русского 
языка и литературы  

библиотекарь,  
педагоги, 
Совет МБОУ 
Гимназия № 1, 
образовательные и 
социальные 
партнеры 
 

Выполнение межведомственного плана мероприятий по 
продвижению детского чтения  

2017-2018 
2018-2019 

Выполнение плана работы по повышению качества 
преподавания учебных предметов предметной области 
«Общественные предметы»  

2017-2018 
2018-2019 

Участие в мероприятиях городской инициативной 
площадки «Возрождение» 

2017-2018 
2018-2019 

Библиотекарь, 
педагоги, 
учащиеся, 
образовательные и 
социальные 
партнеры 

7.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 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» 

  29 
Октября 
2018 

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

Декабрь 
2018 

Администрация, 
библиотекарь, 
педагоги 

 

 


	ПРИКАЗ

