
Организация и создание сети школьных Информационно-библиотечных 

центров ОО, подведомственных ПУ МОН СО. Первые результаты… 

Вопрос реорганизации школьных библиотек и преобразования их в 

новый формат – школьные Информационно-библиотечные центры 

становится особо значимым после утверждения приказа министерства 

образования и науки РФ от 15 июня 2016г. №715 «Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров».  

Концепция обозначила систему взглядов на базовые принципы, цели, 

задачи и основные направления развития информационно-библиотечных 

центров в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам в Российской Федерации. 

Неслучайно этот вопрос рассматривался на коллегии ПУ в августе 

2016г.  

Что изменилось за прошедший учебный год? 

На региональном уровне за прошедший учебный год были 

осуществлены следующие мероприятия по реализации основных положений 

Концепции. 

В ходе реализации мероприятия 2.4 ФЦПРО на 2016-2020 гг. 4 ОО 

территории (ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск, ГБОУ СОШ №8 

«ОЦ» г.о. Новокуйбышевск,ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р. Волжский, ГБОУ 

СОШ №3 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский) получили дополнительное 

ресурсное обеспечение, что позволило организовать закрепляемые 

«Концепцией развития школьных информационно-библиотечных центров» 

зоны ИБЦ.  

Кроме этого, протоколом №4 от 9 июня 2016 года заседания 

Координационного совета при министерстве образования и науки Самарской 

области по реализации мероприятия 2.4. Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 гг. утвержден перечень образовательных 

организаций, которым на 2016, 2017, 2018 годы предоставляется уникальная 

возможность доступа к информационным системам электронных изданий 

книг художественной литературы: ГБОУ СОШ №5 г.о. Новокуйбышевск, 

МБОУ Лицей философии планетарного гуманизма г.о. Самара, МБУ 

«Гимназия №48»г.о. Тольятти.  

В настоящее время обучающимся ОО, получившим доступ к ресурсам 

проекта «ЛитРес: Школа», доступны 500 наименований книг, которые входят 

в образовательную программу. 

Специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» осуществляется 

постоянное консультирование участников проекта, запланированы и 

проводятся обучающие семинары, как в виртуальной образовательной среде, 

так и в очной форме. 



В текущем году в ходе дальнейшей реализации мероприятия 2.4 

ФЦПРО на 2016-2020 гг. ожидается очередная поставка оборудования в 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. На базе ОО создается 

территориальный базовый школьный информационно-библиотечный центр. 

В конце июня 2017 года представителями федерального и регионального 

министерства образования и науки была проведена проверка реализации 

мероприятия 2.4 ФЦПРО в ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

Проверка показала готовность администрации и педагога-библиотекаря к 

переходу информационно-библиотечного центра ОО в статус базового 

школьного информационно--библиотечного центра. 

При непосредственном  участии специалистов ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» разработан проект региональной Концепции  

развития школьных Информационно-библиотечных центров. Надеемся, что в 

ближайшее время будет утверждена региональная Концепция. 

На территориальном уровне решением коллегии ПУ МОНСО от 09.08.2016 г. 

ПУ МОНСО были определены следующие действия по реализации данного 

направления: 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»:  

 разработать и утвердить в срок до 01.11.2016 г. на уровне Поволжского 

управления МОН СО требования к унификации библиотек 

образовательных организаций;  

Специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» разработаны и 

утверждены распоряжением ПУ МОНСО №356-р от 07.11.2016 года 

требования к унификации ИБЦ ОО, разработаны формы перспективных 

планов развития ИБЦ, сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность школьного ИБЦ; 

 включить в Государственное задание «Ресурсного центра» на 2017 год 

различные формы повышения квалификации работников школьных 

библиотек для работы в современных ИБЦ; 

Специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» проведены обучающие 

мероприятия по формированию пакета нормативно-правовых документов 

ИБЦ ОО (дист. семинар «Нормативно-правовая база деятельности школьных 

ИБЦ»), созданию нового информационно-образовательного пространства ОО 

с активным использованием выделенных пространственно-обособленных зон 

ИБЦ, виртуальной платформы ИБЦ и оборудования, поступившего в рамках 

проекта ФЦПРО (дист. семинар «Организация информационно-

образовательного пространства школьного ИБЦ»), мастер-классы по 

созданию блога, организации и проведению сетевых мероприятий.  

 провести мониторинг реализации планов создания ИБЦ в ОО в срок до 

01.06.17 



Специалистами ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» с 16 по 23 мая 2017г. 

проведен мониторинг реализации планов по созданию информационно-

библиотечных центров в ОО Поволжского округа. 

Мониторинг показал следующие результаты по направлениям реализации 

планов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 созданы и утверждены перспективные планы создания 

информационно-библиотечного центра (100% ОО); 

 сформирован базовый пакет распорядительных нормативных актов 

федерального, регионального и территориального уровней, 

регламентирующих деятельность и развитие библиотеки (100% ОО); 

 приступили к формированию базового пакета локальных документов, 

регламентирующих деятельность школьной библиотеки (100% ОО).  

Из них: 

 Положение ИБЦ (100%),  

 Правила пользования ИБЦ (97%),  

 Должностные инструкции педагога-библиотекаря (библиотекаря) 

ИБЦ (90%). 

Выводы: Все ОО создали и утвердили перспективные планы создания ИБЦ, 

сформировали базовый пакет распорядительных нормативных актов 

федерального, регионального и территориального уровней, приступили к 

формированию базового пакета локальных документов школьного ИБЦ. 

Полный пакет документов сформирован в ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г.Новокуйбышевска. Опыт данной школы рекомендован к изучению и 

распространению ОО территории.  Остальные ОО находятся в разной 

степени реализации данного направления (в соответствии с перспективными 

планами).  

2. Организационное обеспечение: 

 выделены пространственно-обособленные зоны деятельности 

библиотеки/ИБЦ ОО:  

o зона получения информационных ресурсов во временное 

пользование (зона абонемента) (100%); 

o зона самостоятельной работы с ресурсами на различных типах        

носителей (зона читального зала, медиатеки) (92%);  

o зона коллективной работы с гибкой организацией пространства 

(92%); 

o зона организации выставок и экспозиций (презентационная зона) 

(80%); 

o зона организации разнообразного досуга и проведения 

мероприятий (рекреационная зона) (91%). 

 

 организована возможность доступа к ресурсам школьной библиотеки в 

круглосуточном режиме (100%). Из них: 



 сайт (10%), 

  блог (26%), 

  страница библиотеки на сайте ОО (64%)  

 

Выводы: В федеральной Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров выделяется 5 пространственно-обособленных зон 

школьных ИБЦ. В 26 ОО (69%) округа выделены все зоны. Это ГБОУ 

гимназия № 1, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ ООШ № 4, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ», 

ГБОУ ООШ № 6, ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», ГБОУ ООШ № 11, ГБОУ ООШ 

№13, ГБОУ ООШ № 17, ГБОУ ООШ № 19, ГБОУ ООШ № 21, ГБОУ ООШ 

пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с.Дубовый Умет, ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Лопатино, 

ГБОУ ООШ пос. Самарский, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Подъем-Михайловка, ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ СОШ 

с.Рождественно, ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка, ГБОУ СОШ № 1 

"ОЦ" пгт Стройкерамика, ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ с. Черноречье.  

4 зоны определены в 7 (19%) ОО. Это ГБОУ СОШ №7 «ОЦ», ГБОУ ООШ 

№9, ГБОУ ООШ №15, ГБОУ ООШ №18, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский, ГБОУ СОШ п. Черновский, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Смышляевка; 

3 зоны есть в наличии в 5 (13%) ОО. Это ГБОУ ООШ №12, ГБОУ ООШ 

№20, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ ООШ пос. Журавли, ГБОУ ООШ 

с. Яблоновый Овраг. 

Однако мало просто определить зоны ИБЦ в помещении ОО. Надо еще 

обеспечить их необходимой мебелью, оборудованием. Слабое материально-

техническое обеспечение некоторых ОО не позволяет обеспечить 

деятельность всех зон ИБЦ. Распределение зон ИБЦ по всему зданию школы 

позволило частично решить проблему обеспечения компьютерным и 

проекционным оборудованием за счет укомплектованных оборудованием 

компьютерных классов, актовых залов и т.д. Но в зонах, осуществляющих 

обслуживание пользователей - зона получения информационных ресурсов во 

временное пользование (зона абонемента), зона самостоятельной работы с 

ресурсами на различных типах носителей (зона читального зала, медиатеки), 

соответствующего оборудования не хватает. В 7 ОО рабочие места для 

работников библиотеки (ИБЦ) не оборудованы компьютерной и 

оргтехникой. Это ГБОУ ООШ №13, ГБОУ ООШ №4, ГБОУ ООШ №6, ГБОУ 

ООШ с. Яблоновый Овраг, ГБОУ СОШ Сухая Вязовка, ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава, ГБОУ ООШ пос.Самарский. Обеспечению свободного 

доступа обучающихся к электронным ресурсам мешает отсутствие 

компьютерной техники в 9 (21%) ОО. Это ГБОУ ООШ №13, ГБОУ ООШ с. 

Яблоновый Овраг, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава, ГБОУ ООШ №4, ГБОУ ООШ №6, ГБОУ ООШ пос. Самарский, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка. 
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Для доступа обучающихся оргтехника не предоставлена в 10 (22%) ОО. Это 

ГБОУ ООШ №4, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ», ГБОУ ООШ №9, ГБОУ ООШ №6, 

ГБОУ ООШ пос. Журавли, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, ГБОУ ООШ 

пос.Самарский, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ ООШ пос. Ровно-

Владимировка. 

Возможность использования электронных ресурсов, ресурсов Интернета со 

своих мобильных устройств для обучающихся (WiFi) в помещении 

библиотеки/ИБЦ обеспечена в 13 ОО. Это ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ 

СОШ №5 «ОЦ», ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Лопатино, ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ ООШ №15, ГБОУ Гимназия № 1, 

ГБОУ ООШ №12, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ ООШ пос. 

Ровно-Владимировка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка, ГБОУ СОШ 

№ 8 «ОЦ»,  ГБОУ СОШ п. Чёрновский. В остальных ОО доступ к WIFi 

обеспечен в здании школы. Нет доступа к WiFi в 2-х ОО - ГБОУ СОШ с. 

Яблоновый Овраг, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка.  

Во всех ОО созданы виртуальные представительства ИБЦ. Это только 

первый этап в его организации. Виртуальное представительство надо 

постоянно обновлять, наполнять актуальной информацией, делать 

информационным ресурсом и площадкой для поддержания урочной и 

внеурочной деятельности ИБЦ. Поэтому страницы на сайте школы для 

обеспечения полноценной деятельности виртуального представительства 

ИБЦ недостаточно. Оно должно быть в форме блога или сайта. Такие 

представительства в округе есть. Например, блоги педагогов-библиотекарей 

ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ ООШ №21. Опыт ведения виртуальных 

представительств ИБЦ постоянно транслируется на заседаниях ТУМО, в 

рамках деятельности территориальной опорной площадки по созданию ИБЦ. 

3. Информационно-содержательное обеспечение: 

 в соответствии с перспективными планами в ОО идет формирование 

системы учета и пополнения фондов, каталогов и картотек ИБЦ, в том 

числе в электронной форме. На сегодняшний день электронный 

каталог есть в наличии у 21 (56 %) ОО.  

 справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 

электронной форме осуществляется в 10 (29%) ОО.  

 25 (66%) ОО предоставляют возможность обучающимся пользоваться 

электронными образовательными ресурсами, в том числе в помещении 

библиотеки/ИБЦ.  

Выводы: На сегодня электронный каталог отсутствует в 17 (45%) ОО. Это 

ГБОУ СОШ №3, ГБОУ ООШ пос. Журавли, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. 

Стройкерамика, ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг, ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка, ГБОУ СОШ п. Чёрновский, ГБОУ ООШ №19, ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка, ГБОУ СОШ Гимназия №1, ГБОУ ООШ № 11, ГБОУ ООШ 

№4, ГБОУ ООШ №12, ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ ООШ 
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№17, ГБОУ ООШ №18, ГБОУ ООШ №9, ГБОУ ООШ №6, ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Подъем-Михайловка. 

Справочно-библиографическое обслуживание в электронной форме 

осуществляется в ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ СОШ №8 

«ОЦ», ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», ГБОУ ООШ 

№21, ГБОУ ООШ пос.Самарский, ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка. 

Причины: уничтожены при переустановке программного обеспечения на 

компьютере работников библиотеки, смена работника библиотеки. 

Существующие в ОО электронные каталоги используются для пополнения 

базы учебников ОО. 

Восстановление базы электронных каталогов, установка и создание новых 

каталогов и картотек требует значительного количества времени. Также 

понадобится дополнительное обучение в АБИС "МАРК-SQL" работников 

школьных библиотек. Новая система АБИС "МАРК-SQL" Версия для 

школьных библиотек стоит более 200 тыс. руб. на 1 ОО. Обучение работника 

библиотеки на сайте производителя (48 ч.) - 25.000 руб. Поэтому надо 

использовать ту версию, которая у нас есть.  

4. Кадровое обеспечение: 

 Педагоги-библиотекари – 6 (16%) (ГБОУ СОШ Гимназия №1, 

ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ», ГБОУ ООШ №4, ГБОУ 

СОШ пос. Просвет); 

 Библиотекари – 15 (40%) (ГБОУ ООШ №6, ГБОУ СОШ №7 

«ОЦ», ГБОУ СОШ №8 «ОЦ», ГБОУ ООШ №11, ГБОУ ООШ 

№15, ГБОУ ООШ №19, ГБОУ ООШ №20, ГБОУ СОШ п. 

Чёрновский, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра Дубрава, ГБОУ СОШ с. Курумоч, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" 

п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ 

СОШ "ОЦ" с.Дубовый Умет, ГБОУ СОШ №3 п.г.т. 

Смышляевка); 

 0,5 ставки библиотекаря – 8 (21%) (ГБОУ ООШ №9, ГБОУ ООШ 

№18, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка, ГБОУ ООШ 

пос. Ровно-Владимировка, ГБОУ ООШ с.Спиридоновка, ГБОУ 

СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ ООШ 

с. Яблоновый Овраг ) 

 Нет ставки библиотекаря - 8 (21 %) (ГБОУ ООШ пос. Журавли, 

ГБОУ ООШ №12, ГБОУ ООШ №13, ГБОУ ООШ пос. 

Самарский, ГБОУ ООШ №17, ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 

Стройкерамика). 

Выводы: 55% ОО обеспечены работниками библиотек/ИБЦ на постоянной 

основе. В 42% ОО обязанности библиотекаря выполняют работники ОО, 

проведенные на полставки или, при отсутствии ставки библиотекаря в 

штатном расписании ОО, исполняющие обязанности библиотекаря. Для 
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оказания помощи работникам библиотек/ИБЦ созданы рабочие группы. 

Однако для выполнения поставленных задач по развитию ИБЦ этого 

недостаточно. Постоянная текучка кадров, отсутствие мотивации у 

работников библиотек не способствует реализации, поставленных перед ОО 

задач в данном направлении. 

Общие выводы: 

1. Все образовательные организации приступили к реализации  

перспективных планов по созданию информационно-библиотечных 

центров, рассчитанных до 2020 г. Процент реализации перспективных 

планов создания ИБЦ можно оценить в 25-40%, что соответствует 

запланированному темпу. 

2. Нормативно-правовая база ИБЦ разрабатывается в соответствии с 

перспективными планами ОО; 

3. Выделение пространственно-обособленных зон ИБЦ проходит в 

порядке, определенном ОО. За счет вхождения в зоны ИБЦ помещений 

ОО, оборудованных компьютерной и проекционной техникой 

(компьютерные классы, медиатеки, актовые залы), происходит 

техническое обеспечение деятельности зон; 

4. В соответствии с запланированными темпами реализации 

перспективных планов формируется система каталогов и картотек, в 

т.ч. электронных; 

5. В ОО для оказания помощи работникам библиотек/ИБЦ в реализации 

задач организации ИБЦ созданы рабочие группы. 

 

Однако мониторинг выявил ряд проблем, препятствующих процессу 

перехода школьных библиотек ПУ в статус ИБЦ: 

1. Для организации деятельности выделенных пространственно-

обособленных зон ИБЦ в полном объеме не хватает материально-

технического обеспечения для приобретения мебели, оборудования, 

техники.  

2. Не созданы условия для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам Интернета пользователей школьных ИБЦ. Не оборудованы 

рабочие места для пользователей, нет доступа к WiFi в зонах ИБЦ.  

3. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание в 

электронной форме пользователей ИБЦ не производится почти в 

половине ОО из-за несформированной системы электронных каталогов 

и картотек или ее отсутствия; 

4. Для реализации поставленных задач по созданию ИБЦ необходимо 

дополнительное повышение квалификации работников библиотек/ИБЦ 

по следующим направлениям: создание информационно-

образовательного пространства ИБЦ, сетевые формы работы ИБЦ, 

работа в автоматизированных электронных библиотечных системах и 

т.д. 



Для дальнейшей реализации задач по созданию школьных ИБЦ в ОО округа 

и решения выявленных проблем предлагаем следующие шаги: 

1. Продолжить реализацию перспективных планов по созданию 

информационно-библиотечных центров ОО; 

2. Изучить и внедрить опыт ОО участников опорной площадки «Создание 

модели информационно-библиотечного центра» в использовании 

традиционных и сетевых технологий по организации работы ИБЦ в 

деятельность школьных ИБЦ округа; 

3. Создать иерархическую сеть школьных ИБЦ территории, которая 

предполагает создание единого информационно-образовательного 

пространства, взаимную поддержку информационно-образовательным 

контентом и материально-техническим обеспечением.  

4. Организовать горизонтальное и межведомственное взаимодействие 

библиотек округа с библиотеками г.о. Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский для оптимизации информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей школьных ИБЦ. 

5. Составить карту информационных ресурсов ИБЦ ОО, объединенных в 

сеть; 

6. Для оптимизации использования ресурсов ИБЦ ОО внутри сети 

изучить опыт работы ГБОУ СОШ №5 с ресурсами портала 

«ЛитРес:Школа»; 

7. Повысить квалификацию педагогов и педагогов-библиотекарей в ходе 

реализации образовательной деятельности ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» . 

 

Решение коллегии: 

Заслушав и обсудив информацию Сиркиз Е.В., ст. методиста ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр», Коллегия решает: 

1. ПУ МОН СО: 

 включить в Государственное задание «Ресурсного центра» на 2018 

год различные формы повышения квалификации работников 

школьных библиотек для работы в современных ИБЦ. 

2. ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»: 

 обеспечить информационно-методическое сопровождение 

реализации перспективных планов создания школьных ИБЦ и 

создания сети ИБЦ Поволжского округа, 

 провести мониторинг реализации планов создания ИБЦ в ОО в срок 

до 01.06.18г. 

3. Руководителям ОО: 

 продолжить далее реализацию перспективных планов создания 

информационно-библиотечных центров, 



 включить мероприятия библиотеки/ИБЦ в годовой план 

мероприятий ОО с максимальным использованием 

пространственно-обособленных зон деятельности ИБЦ.  

4. Руководителям ГБОУ СОШ №7 «ОЦ», ГБОУ ООШ №9, ГБОУ ООШ 

№15, ГБОУ ООШ №18, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ СОШ 

п. Черновский, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ ООШ №12, 

ГБОУ ООШ №20, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ ООШ пос. 

Журавли, ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг выделить 5 пространственно-

обособленных зон деятельности ИБЦ (в соответствии с федеральной 

«Концепцией развития школьных информационно-библиотечных 

центров» и «Требованиями к унификации библиотек образовательных 

организаций ПУ МОНСО», утвержденными Распоряжением ПУ МОНСО 

№356-р от 07.11.2016г.) в срок до 1. 09. 17г.; 

5. Руководителям ГБОУ ООШ №13, ГБОУ ООШ №4, ГБОУ ООШ №6, 

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг, ГБОУ СОШ Сухая Вязовка, ГБОУ 

СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ ООШ пос. Самарский изыскать 

возможность обеспечить рабочее место работников библиотеки/ 

компьютерной и множительной техникой; 

6. Руководителям ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ ООШ № 4, ГБОУ ООШ № 6, 

ГБОУ ООШ № 11, ГБОУ ООШ №13, ГБОУ ООШ № 17, ГБОУ ООШ 

№ 19, ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ СОШ 

с.Воскресенка, ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Дубовый Умет, ГБОУ ООШ пос. 

Самарский, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ СОШ 

с.Рождественно, ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ 

СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ СОШ 

№7 «ОЦ», ГБОУ ООШ №9, ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка, ГБОУ ООШ 

пос. Журавли, ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг, ГБОУ ООШ №18, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ ООШ №20 в целях обеспечения 

доступа к информационным ресурсам Интернета пользователей 

обеспечить доступ к WiFi в зонах ИБЦ до 1.10.17г.; 

7. Руководителям ГБОУ ООШ №4, ГБОУ ООШ №9, ГБОУ ООШ №6, ГБОУ 

ООШ пос. Журавли, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, ГБОУ ООШ 

пос.Самарский, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ ООШ пос. 

Ровно-Владимировка изыскать возможность свободного доступа 

обучающихся к множительной технике в библиотеке/ИБЦ; 

8. Руководителям ГБОУ ООШ пос. Журавли, ГБОУ ООШ №12, ГБОУ 

ООШ №13, ГБОУ ООШ пос. Самарский, ГБОУ ООШ №17, ГБОУ 

ООШ пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ СОШ с.Воскресенка, ГБОУ 

ООШ № 2 п.г.т. Стройкерамика изыскать возможность ввести ставку 

педагога-библиотекаря. 
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