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2. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа  перехода в эффективный режим работы 

общеобразовательной организации с низкими результатами 

обучения 

Основания разработки 

– актуальность для 

общеобразовательной 

организации 

Распоряжение Департамента образования Владимирской 

области от 16.12.2021 г. № 1294 «Об утверждении списка 

общеобразовательных организаций, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных 

организаций с низкими результатами обучения» 

Основные 

разработчики 

Директор Лепёшкина Светлана Анатольевна 

Цели и задачи Цель Программы: повышение качества образовательных 

результатов обучающихся через обновление методической 

работы в школе. 

Задачи: 

 Совершенствование системы внутришкольного 

мониторинга качества образования. 

 Организация повышение квалификации в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и 

руководящих работников школы. 

 Организация системы наставничества «Ученик – 

ученику». 

 Модернизация школьной библиотеки. 

Перечень разделов 1. Титульный лист 

2. Паспорт программы. 

3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 

4. Цель и задачи программы. 

5. Сроки реализации программы. 

6. Детализированный план-график («дорожная карта») 

реализации программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации программы. 

8. Бюджет программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Повыситься качество обучения через совершенствование 

методической работы.  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2022-2024 гг. 

Координатор, контакты Барышникова Элла Валерьевна, заместитель директора 

МБОУДПО «ГИМЦ», (4922)32-47-05, gimc@edu.vladimir-city.ru 
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3. Аналитическая справка по текущей ситуации 

МБОУ «СОШ № 26» располагается в Октябрьском районе г. Владимира. 

Основана в  1954 году. В соответствии с Постановление администрации г. 

Владимира от 04.03.2021 № 437«О закреплении территорий города Владимира 

за муниципальными общеобразовательными учреждениями и признании 

утратившими силу постановления главы города от 30.01.2020 № 135, от 

01.06.2020 № 1006" за школой закреплены территории, где находятся 

общежития, дома старого фонда. Из этого складывается социальный состав 

родителей: 

 Количество % 

Безработные  53 10 

Служащие 113 22 

Рабочие 192 38 

Медицинские работники 33 7 

Работники культуры 2 0 

Работники правоохранительных органов 26 5 

Педагогические работники 26 5 

Военнослужащие 4 1 

Домохозяйки 48 9 

Пенсионеры 11 2 

Частные предприниматели 86 17 

Родители других профессий  102 20 

 

В предыдущие годы рейтинг школы постепенно падал, родители 

старались подавать заявления в 1-ый класс в соседние школы МБОУ «СОШ № 

25», МБОУ «СОШ № 19». В результате в МБОУ «СОШ № 26» было не полное 

комплектование классов. И все приезжающие из других городов России, 

Таджикистана, Узбекистана направлялись в нашу школу. Много учащихся, 

которые не успевали в других школах города, также направлялись к нам.  

Данные из социального паспорта: 

  % от общего 

количества 

обучающихся 

Количество учащихся 507 54,4 

 мальчиков 276 54,4 



4 
 

 девочек  231 45,6 

По итогам 2020/ 2021 учебного года: 

 отличников  

9 1,8 

 на «4» и «5» (количество) 62 12,2 

 учащихся, оставленных на повторное обучение 2 

 (условно 

переведён) 

0,4 

 слабоуспевающих учащихся 80 15,8 

Из них: поступили в школу из других школ 40 7,9 

для которых русский язык не родной. 19  3,7 

Дети из многодетных семей  57 11,2 

Дети из малообеспеченных семей  56 11,0 

Дети, находящиеся в социально опасном положении  3 0,6 

Дети, состоящие на школьном учёте  5 1,0 

Дети, состоящие на учёте в ПДН  5 1,0 

Дети, состоящие на учёте в КДН  10 2,0 

Дети, имеющие I группу здоровья  118  23,3 

Дети, имеющие II группу здоровья  271  53,5 

Дети, имеющие III группу здоровья  46 9,1 

Дети, имеющие IV группу здоровья  4 0,8 

Дети-инвалиды  7 1,4 

Дети-переселенцы (вынужденные), беженцы  1 (ДНР) 0,2 

Дети из семей, потерявших кормильца  14 2,8 

Дети из семей, где родители разведены  66 13,0 

Семьи одинокой матери  32 6,3 

Неполные семьи с 1 отцом  6 1 

Дети-сироты   4 1 

Дети, не имеющие Российского гражданства 1 0 

Дети, не имеющие регистрации в г. Владимире  16 3 

 

МБОУ «СОШ № 26» реализует: основную образовательную программу 

начального общего образования для 215 учащихся, основную образовательную 

программу основного общего образования для 253 учащихся, основную 

образовательную программу среднего общего образования для 38 учащихся; 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) для 1 

обучающегося; адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для 1 обучающегося.   

Сводная ведомость качества  преподавания предметов в 5-9 классах 

 % качества % успеваемости Количество 
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неуспевающих 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Математика (5-6) 63 64,2 47,7 98,3 100 98,1 1 0 3 

Алгебра (7-9 кл) 52,7 46 36 100 100 98,1 0 0 2 

Геометрия (7-9 кл.) 46,2 48,7 43,2 100 100 98,1 0 0 2 

Информатика (7-9 кл.) 73,5 61,2 56 100 100 99,1 0 0 1 

Биология (5-9 кл.) 68,6 71,7 43,9 100 100 100 0 0 0 

Химия (8-9 кл.) 54 79,6 37,6 100 100 100 0 0 0 

Физика (7-9 кл.) 67,7 75,6 50,1 100 100 97,5 0 0 2 

Русский язык (5-9 кл.) 53 59,1  54,2 98,3 100 99,2 1 0 1 

Литература (5-9 кл.) 69,4 67,5 69 100 100 100 0 0 0 

Английский язык (5-9 кл.) 59,1 60 57,3 99,1 100 99,5 2 0 1 

Немецкий язык (5-9 кл.) 66,5 66,6 66,4 100 100 100 0 0 0 

История (5-9 кл.) 48,8 58,7  56,2 100 100 100 0 0 0 

Обществознание (6- 9 кл.) 47,8 58,5 55 100 100 100 0 0 0 

География (5-9 кл.) 54,4 59,5 42,6 100 100 98,4 0 0 2 

Качество образования снижается ежегодно. Увеличивается количество 

учащихся с одной тройкой, с одной четверкой за год. 

 2019 2020 2021 

Количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников  

0 2 7 

Муниципальный этап 0 2 7 

Региональный этап (участники) 0 1 3 

Количество учащихся, ставших победителями и призерами 

конкурсов, соревнований, выставок. 

5 9 27 

Муниципальный уровень 5 9 19 

Региональный уровень 0 0 4 

всероссийский 0  4 

Процент уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания 

5% 10 % 12 % 

Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ. 

2% 12% 15% 

Процент учителей, использующих нестандартные формы 

организации учебного процесса  

6% 9% 30% 

Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы  

7% 10% 21% 

Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, конференциях вне школы 

0% 20% 18% 

Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и 

выпускников-медалистов 

15% 22% 47% 

 

В настоящий момент в школе работает 25 учителя. Из них:  

  количество % 

Состав педагогического 

коллектива по 

Студент 2 8% 

Без категории 2 8% 
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квалификационным 

категориям 

Молодой специалист 1 4% 

Первая категория 13 52% 

Высшая категория 7 28% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-4 года 8 32% 

5-10 лет 8 32% 

11-20 лет 3 12% 

Свыше 20 лет 6 24%  

 

Выводы: результаты анализа состояния социальной и социокультурной 

среды и работы школы показывают, что проблемы в обеспечении 

эффективности деятельности школы обусловлены не только внешними 

факторами, но и состоянием внутренней образовательной среды. 

К существенным факторам, ограничивающим доступность получения 

качественного общего образования для всех учащихся, не зависимо от их 

семейного положения и особых образовательных потребностей, относим 

следующее:  

1) недостаточное развитие системы внутришкольного мониторинга. 

2) Не развита система наставничества; 

3)  В школе нет единой точки доступа к образовательным платформам. 
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4. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: повышение качества образовательных результатов 

обучающихся через обновление методической работы в школе.  

 

Задачи: 

1. Совершенствование системы внутришкольного мониторинга качества об-

разования. 

2. Организация повышение квалификации в соответствии с индивидуаль-

ными потребностями педагогических и руководящих работников школы. 

3. Организация системы наставничества «Ученик – ученику». 

4. Изменить содержание деятельности,  расширить функциональность 

школьной библиотеки. 

 

 

 

 

5. Сроки реализации Программы 

2022-2024 года 
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6. Детализированный календарный план-график («дорожная 

карта») реализации Программы 

задача мероприятия сроки Ответственный 

 

Совершенств

ование 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования 

Изучение содержания рабочих программа на 

соответствие их ООП 

Июнь 2022 Зам. директора 

по УВР 

Изучение условий реализации ООП: 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

 

 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

 

Май 2022 г. 

 

 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

Начальник хоз. 

отдела 

библиотекарь 

Реализация проекта «Разработка программы 

наставничества участников 

образовательного  процесса» 

Отдельный 

план-

график 

(приложен

ие 1) 

директор 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ выполнения Программы развития Январь 

2023, 2024 

директор 

Организация 

повышение 

квалифика-

ции в соот-

ветствии с 

индивиду-

альными по-

требностями 

педагогиче-

ских и руко-

водящих ра-

ботников 

школы. 

 

«Организация методической работы в ОО: 

современные подходы и практики» 

Апрель 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

«Управление процессом воспитания в ОО» Февраль 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

«Современные воспитательные технологии 

в работе классного руководителя» 

Ноябрь 

2022 

Учитель нач. 

классов 

«Обучение младших школьников 

финансовой грамотности» 

Декабрь 

2022 

Учитель 

начальных 

классов 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в условиях развития цифрового 

образования» 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2022 

Учитель 

русского языка 

«Методические аспекты работы с 

учащимися, имеющими трудности освоения 

русского языка и чтения» 

Май 2022 Учитель 

начальных 

классов 

«Подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к 

всероссийским проверочным работам по 

иностранным языкам» 

Март  2022 Учитель 

иностранного 

языка 

«Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность школьников в условиях 

ФГОС» 

Март, 

апрель 

2022 

Учитель 

иностранного 

языка 
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«Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по математике» 

Март, 

апрель 

2022 

Учитель 

математики 

«Трудные вопросы в преподавании 

географии» 

Февраль-

март 2022 

Учитель 

географии 

«Методика подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по информатике» 

Март, 

апрель 

2022 

Учитель 

информатики 

План курсовой подготовки на 2023 год Июнь 2022 

г 

директор 

Организация 

системы 

наставничест

ва «Ученик- 

ученику» 

Разработка положения о наставничестве 

«Ученик - ученику» 

Апрель-

июнь 2022 

Зам. директора 

по УВР 

Отбор наставников из успешно успевающих 

учеников 

вторая 

неделя 

сентября  

Зам. директора 

по УВР 

Обучение наставников третья 

неделя 

сентября  

Зам. директора 

по УВР 

Формирование базы наставляемых 

(слабоуспевающие ученики) 

третья 

неделя 

сентября  

Зам. директора 

по УВР 

Формирование наставнических пар Четвертая 

неделя 

сентября  

Зам. директора 

по УВР 

Мониторинг достижений учащимися 

результатов освоения образовательных 

программ 

Каждая 

четверть 

уч.года 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ выполнения Положения о 

наставничестве «Ученик - ученику» 

Май  Зам. директора 

по УВР 

Модернизаци

я школьной 

библиотеки  

Обновление фонда художественной 

литературы 

Ноябрь 

2022 

библиотекарь 

Косметический ремонт  библиотеки Июнь-июль 

2022 

Нач. хоз. 

отдела 

Реализация проекта «Модернизация 

школьной библиотеки» 

Отдельный 

план-

график 

(приложен

ие 2) 

библиотекарь 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемый результат критерии показатели 

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования 

Все педагогические 

работники имеют 

квалификационные 

категории, кроме молодых 

специалистов 

удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников 

Не менее 90 % 

Молодые специалисты 

получат необходимые 

профессиональные советы и 

рекомендации, а также 

стимул и ресурс для 

комфортного становления и 

развития внутри 

организации и профессии. 

Количество разработанных 

индивидуальных планов 

профессионального становления 

Не менее 

количества 

молодых 

специалистов 

Новая редакция программы 

развития 

Наличие Программы развития Соответствует/не 

соответствует 

требованиям к 

Программе 

развития 

Организация повышение квалификации в соответствии с индивидуальными 

потребностями педагогических и руководящих работников школы 

Обмен опытом между 

учителями после 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

(проведение мастер –

классов, открытых уроков) 

удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в общей 

численности педагогических 

работников 

Не менее 90% 

Организация системы наставничества «Ученик- ученику» 

Повышение качества 

успеваемости 

удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Не менее 60% 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

На уровне 

городского 

показателя 

Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

На уровне 

городского 

показателя 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

На уровне 

городского 
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русскому языку показателя 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень) 

На уровне 

городского 

показателя 

Численность выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку 

0 чел. 

Численность выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике 

0 чел. 

Численность выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку 

0 чел 

Численность выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике 

0 чел 

Численность выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании 

0 чел 

Модернизация школьной библиотеки 

Развитие библиотеки как 

важнейшего информационного 

центра – структурного 

подразделения   школы 

 

Количество экземпляров художественной 

литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

Укрепление материально-

технической базы и улучшение 

комплектования библиотечного 

фонда 

Наличие читального зала библиотеки Имеется/не 

имеется 

обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да/нет 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет 

Обеспечение свободного и 

стабильного доступа всех 

участников образовательного 

процесса к информационным 

ресурсам 

Наличие медиатеки Да/нет 
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Бюджет проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование расходов Стоимость, руб. бюджет 

1 Материальное стимулирование работников 

(1000 рублей каждому учителю, участвующему 

в реализации программы, ежемесячно) 

 

не более  

225 тыс 

Из 

стимулирующего 

фонда школы 

2 Приобретение МФУ лазерное, ч/б, A3 72 тыс. Призовой фонд 

 Приобретение цветного принтера лазерный, 

цветн., A4, 

40 тыс. Призовой фонд 

3 Приобретение художественной литературы, не 

менее 100 экземпляров 

 

40 тыс.  

 

Призовой фонд 

4 Поощрение обучающихся за участие в конкур-

сах, олимпиадах, соревнованиях и др. 

 

 

5 тыс.  внебюджет 

5 Приобрести годовую лицензию на программу 

«Школьная БИБЛИОТЕКА (учебники)» 

6 тыс.  внебюджет 

6 Расходные материалы: белая, цветная бумага для 

печати формат А4, бумага формат А3, заправка 

картриджа и др.  

8 тыс внебюджет 

7 Материалы для ремонта библиотеки: линолеум и 

др. 

48 тыс Призовой фонд 

 Итого, из них: 444 тыс.  

 Призовой фонд 200 тыс.  

 Внебюджетные средства 19 тыс.   

 Стимулирующий фонд 225 тыс.  

 

 



Приложение 1. 

Календарный план реализации программы наставничества участников образовательного  процесса 

№ п/п Наименование мероприятия/виды 

деятельности по его подготовке и 

организации 

Сроки 

проведен

ия 

ответственный Ожидаемый результат 

1. Организационный этап (декабрь-май ) 

1.1. Изучение и систематизация документов и 

материалов по проблеме наставничества 

Октябрь-

декабрь 

Администрац

ия 

Изучение методические рекомендации по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных 

организациях 

1.2 Подготовка нормативной базы реализации 

программы наставничества 
Декабрь-

январь 

Администрац

ия 
Разработка программы внедрения системы 

наставничества 

1.3 Информирование педагогов о возможностях 

и целях программы наставничества 
январь Администрац

ия 
Совещание при директоре  

1.4 Выбор форм и программ наставничества 

исходя из потребностей школы 

февраль Администрац

ия, учителя 

Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и о заинтересованных в наставничестве 

(внутри школы) 

1.5 Обучение наставников методам рефлексии, 

формами работы с молодыми 

специалистами и др.) 

Март-май  Проведение методической учебы с наставниками по 

работе с наставляемыми.  

Курсовая подготовка 

1.6 Организация комплекса встреч наставника с 

наставляемым 

июнь  Проведение первой, организационной, встречи 

наставника и наставляемого. 

Регулярные встречи наставника и наставляемого: 

совместная работа наставника и наставляемого 

1.7 Организация текущего контроля 

достижения планируемых результатов 

наставниками 

август  Форматы анкет обратной связи для промежуточной 

оценки 

2. Основной этап (август 2022— июнь 2024) 
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2.1 Анкетирование молодых специалистов сентябрь Наставник Выявление сложностей, потребностей, трудностей в 

работе 

2.2 Знакомство молодых специалистов с 

должностными обязанностями, 

требованиями к ведению школьной 

документации.  

Август- 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

наставник 

Выполнение должностных обязанностей. 

2.3 Посещение наставниками уроков 

наставляемых 

Сентябрь-

октябрь 

Наставник Рекомендации по подготовке и проведению уроков 

2.4 Разработка индивидуального плана 

профессионального становления 

октябрь Зам. директора 

по УВР, 

наставник, 

наставляемый 

ИППС 

2.5 Посещение наставляемыми уроков 

наставников 

еженедел

ьно 

наставляемый Обмен опытом 

2.6 Совместное проведение родительских 

собраний 

Два раза в 

год 

Наставник, 

наставляемый 

Опыт взаимодействия с родителями 

2.7 Совместное проведение уроков , используя 

дистанционные технологии 

Каждую 

четверть 

Наставник, 

наставляемый 

 

2.8 Ознакомление наставляемых с положением 

об аттестации педагогических работников 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Создание портфолио учителя 

2.9 Просмотр и обсуждение видеоуроков. ежемесяч

но 

Наставник, 

наставляемый 

Качественное проведение уроков 

2.10 Участие в профессиональных конкурсах По плану  Наставник, 

наставляемый 
Обмен опытом 

3.Предварительные итоги (июнь 2023) 

3.1 Отчеты по итогам Июнь Зам. директора 

по УВР 

Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества. Проведение 

мониторинга качества реализации  программы 

наставничества. Мониторинг и оценка влияния 

программ на всех участников. 

3.2 Мотивация и поощрение ежекварта

льно 

Директор Приказ о поощрении участников программы 

наставничества. 
Формирование благодарственных писем участникам. 
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 Приложение 2 

Календарный план реализации проекта «Модернизация школьной библиотеки» 

 Направление, мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат  

1 Разработка нормативных документов Июнь-

июль 2022 

Директор 

 

библиотекарь 

 Должностная инструкция библиотекаря. 

 Положение об информационно- библиотечном 

центре МБОУ «СОШ № 26» 

2 Организация пространственно - 

обособленных зон 

Май- 

август 2022 

Нач.хоз.отдела 

библиотекарь 

Косметический ремонт помещения библиотеки 

3  Зона абонемента Инженер  рабочее место педагога-библиотекаря с  выходом в 

Интернет (компьютер, МФУ) 

библиотекарь Новая расстановка  стеллажей для журналов, детских 

энциклопедий   

библиотекарь Оформление стеллажа  для организации книжных 

выставок 

4  Зона индивидуальной работы Инженер  место для подключения  электронных личных устройств 

к Интернету (компьютер для учеников) 

библиотекарь Особая расстановка книжных стеллажей с книгами, 

создаст обособленные зоны для индивидуального чтения 

книг. 

5  Зона коллективной деятельности, 

предназначенная для общения, 

организации внеурочной деятельности. 

Нач.хоз.отдела 

библиотекарь 

Инженер 

Гибкая организация  пространства, маркерная доска, 

DVD – проигрыватель, проекционная система. 

 

Учителя, 

библиотекарь  

Работа в библиотеке творческой лаборатории, проектная 

деятельность с доступом к печатным и электронным 

ресурсам, проведения занятий внеурочной деятельности, 

в том числе гражданско- патриотической 

направленности. 

 Проектно-исследовательская работа 

6  Досуговая зона с возможностью 

проведения познавательно-игровой 

Сентябрь 

2022 

Учитель ИЗО, 

учителя 

русского языка 

Для проведения малых коллективных мероприятий (до 

20 человек) создать   «Литературный сквер»  в 

коридорной рекреации возле входа в библиотеку: стены, 
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деятельности потолок, прилегающие двери оформить афоризмами и 

высказывания известных людей. 

Библиотекарь  На этажах расположить стеллажи для обмена 

благотворительной литературой 

Библиотекарь  При входе в школу оформить тумбу с объявлениями 

Библиотекарь Массовые библиотечные мероприятия проводить в 

актовом зале школы. 

7  Зона хранения информационных 

ресурсов 

 

Май 2022 Зам. директора 

по АХЧ 

библиотекарь 

В отдельном помещении книгохранилища расположить 

учебный фонд 

8 Изменение библиотечной деятельности При 

наличии 

денежных 

средств 

Инженер  Приобретение программного обеспечения для 

организации электронного каталога 

9  Подключение и обеспечение 

доступа к новым источникам 

информационных ресурсов 

Ноябрь 

2022 

Инженер Подключение к информационным ресурсам 

(Национальная электронная библиотека, 

государственные ресурсы, к информационным центрам 

и библиотекам), расширение возможности для 

самообразования 

Инженер, 

библиотекарь 

Организовать комфортный и свободный доступ к  

медиатеке, систематически пополняя электронными 

образовательными материалами (электронными 

учебниками, приложениями), используя ресурсы  

Интернет  и школьную локальную сеть. 

Инженер, 

библиотекарь 

Организация свободного доступа к Интернету учащимся 

со своими электронными устройствами, к оргтехнике 

для внеурочной деятельности, дистанционных 

олимпиад, конкурсов 

10  Организация совместной учебно- 

проектно- досуговой деятельности 

2022-2023 

уч. год 

библиотекарь Разработка плана мероприятий ИБЦ 

библиотекарь , 

учителя 

Участие в проведении совместных исследовательских 

проектов, акций, презентаций, выставок 

библиотекарь, Инициирование проведения на базе библиотеки 
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учителя культурно-массовых мероприятий 

Учитель 

информатики 

Создание страницы библиотеки на сайте школы 

Библиотекарь, 

Учитель 

информатики 

Организация виртуальной деятельности (выставочная, 

видеоконференции, мастер-классы) 

11  Сетевое взаимодействие (развитие 

отношений с партнерами из внешней 

среды) 

Октябрь 

2022 

Библиотекарь, 

администрация 

школы  

Программа сотрудничества в формате «школа – 

партнеры» 

12  Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

Еженедель

но по 

пятницам 

инженер Непосредственно из библиотеки  педагог сможет 

связаться с другими педагогами в рамках 

телекоммуникационных проектов 

Учитель, 

инженер 

Проводить  учебные или внеурочные занятия на базе 

библиотеки (работа с медиатекой или  с электронной 

информацией, использование видеофильма). 

13  информационная работа с  

учащимися школы 

ежедневно инженер возможность работать на ресурсах школы со своим 

личным устройством 

инженер Электронный доступ к любым информационно-

культурным центрам и выход на официальные сайты 

детских организаций и сообществ 

библиотекарь Расширение возможностей для индивидуальной (с 

помощью взрослого или самостоятельной) подготовки к 

уроку, к написанию реферата и проекта 

14  Консультационно-информационная 

работа с родителями 

Еженедель

но по 

пятницам 

Классные 

руководители 

Публичность деятельности детей поможет сформировать 

у родителей более общие взгляды с потребностями и 

решениями администрации школы. 

библиотекарь Клуб «Любителей чтения» 

Классные 

руководители 

Активизируется  помощь со стороны родителей (дар 

художественной литературы) 

15 Определение перспектив и путей 

дальнейшего развития библиотеки 

Июнь  Администраци

я  школы 

Обмен опытом с другими школами 
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