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Информационная карта о состоянии инновационной деятельности МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 
№ Параметры информации Содержание информации  

1. Данные об образовательном учреждении в составе МИП, ОИП 

1.1. Район, в котором находится  МИП Холмский 

1.2. Полное наименование образовательного 

учреждения, участвующего в инновации 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

1.3. Вид образовательного учреждения общеобразовательное 

1.4. Тип образовательного учреждения автономное 

1.5. Количество учащихся, охваченных 

инновацией 

1-11 классы – 768 чел. 

1.6. Адрес образовательного учреждения с 

почтовым индексом 

694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Александра Матросова, д. 2 

1.7. Телефон/факс 8(42433) 71014 / 71014 

1.8. E-mail sosh9kholmska@yandex.ru  

1.9. Web-site http://school9kholmsk.ru  

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы на МИП, ОИП 

2.1. Фамилия, имя, отчество Юдина Елена Геннадьевна 

2.2. Должность библиотекарь 

2.3. Телефон/факс 8914743-27-97 

2.4. E-mail Yudina.Alenushka@yandex.ru 
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3. Данные о масштабе инновационной работы 

3.1. Приказ о присвоении (пролонгации) 

статуса МИП 

Приказ Управления образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 19.05.2021г. № 366 «О создании муниципальной инновационной площадки» 

3.2. Статус инновационной площадки 

присвоен в рамках крупного проекта, 

эксперимента и т.п. 

Муниципальная  

3.3. Ступень обучения, на которой 

осуществляется инновация 

Общее образование (начальное, основное, среднее) 

4. Данные о содержании инновации 

4.1. Тема инновации ШИБЦ – основа информационно-образовательной среды современной школы, способствующая 

успешной реализации ФГОС ОО 

4.2. Сроки инновации 2 года (сентябрь, 2020- май, 2022 год) 

4.3. Цель инновации, задачи   Цель проекта: Создание информационно-библиотечного центра как структурного подразделения 

ОУ, формирующего единую образовательную среду, способствующую информационному 

обеспечению образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовое, научно-методическое и программное обеспечение 

ШИБЦ.  

2. Расширять функции ШИБЦ для комплексной поддержки образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Способствовать созданию условий для духовно-нравственного воспитания учащихся. 

4. Развивать информационно-образовательную среду.  

4.4. Руководитель инновации Юдина Елена Геннадьевна 

4.5. Направления инновационной работы − Создание единого информационного пространства.  

− Создание модели ИБЦ, соответствующей требованиям ФГОС общего образования. 

− Создание нормативно-правовой базы функционирования ИБЦ. 

− Совершенствование материально-технической базы ИБЦ. 

− Реорганизация доступа к информационным ресурсам. 

− Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из информационно-библиотечного центра. 

− Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической 

литературе, о новых средствах обучения, а также возможности просмотреть и отобрать средства 

обучения. 

− Создание (на основе имеющихся в информационно-библиотечном центре) методических 

описаний, формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-

исследовательской работы с различными источниками информации. 



− Кооперация и интеграция деятельности с другими социальными партнерами.  

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Характеристика полученных 

результатов 

Создание рабочей группы в составе: 

- Юдина Е.Г., библиотекарь, руководитель проекта; 

- Сорокина С.А., заместитель директора; 

- Дрынова Е.М., заместитель директора; 

- Казак И.В., библиотекарь; 

- Врагов В.А., руководитель школьного медиацентра; 

- Степаненко А.С., учитель русского языка и литературы; 

- Петрова О.Г., учитель истории; 

- Шерафетдинова Е.Г., учитель географии 

 План инновационной деятельности школы (приказ по школе от 22.03.2019г. № 90 «о создании 

команды по координации и организации деятельности ШИБЦ») 

 Пакет нормативно-правовых материалов для организации образовательного процесса в 

ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

4. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

5 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 

6. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р. «Об 

утверждении концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации». 

8. Постановление Правительства № 1642 от 26.12.2017г. «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»». 

9. Постановление Правительства № 1297 от 01.12.2015г. «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 г. № 715 «Об 

утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

15. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об 

утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

16.  Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской 

области». 

17. Закон Сахалинской области от 22 октября 1997 года № 47 «О библиотечном деле в 

Сахалинской области». 

18. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденная 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. No715. 

19. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 21.01.2019г. № 3.12-61-р 

«Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

Сахалинской области». 

20. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 29.01.2019г. № 3.12-96-р 

«Об утверждении Плана («дорожной карты») реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров в Сахалинской области на 2019-2021 годы. 

21. «Методические рекомендации по пополнению фондов школьной библиотеки», разработанные 

Информационным центром ФГБУ «Библиотека им. К.Д. Ушинского» 2017г. 

1. Подготовлена материально-техническая база школы 

2. Материально- техническое обеспечение библиотеки: 

Год основания библиотеки: 1969 год 

Общая площадь: 

Библиотека: 

Книгохранилище: 

79,6 кв.м. 

52,1 кв.м. 

27,5 кв.м 

Наличие читального зала: есть 

Наличие книгохранилища для учебного фонда: есть 

3. Наличие скоростного интернета.  

4. Наличие копировальной, компьютерной, оргтехники позволяют тиражировать методические 

материалы. Библиотека оснащена устройствами и программами для проведения 

интерактивных мероприятий. На Интернет-сайте школы находится страница «Школьная 



библиотека».  

5. Приобретена мебель для школьной библиотеки. 

6. Разрабатывается положение о школьном информационно-библиотечном центре. 

7. Курсы повышения квалификации по теме: «Развитие особенности понимания текста в 

контексте информационной культуры личности», ГБУ ДПО ИРОСО, осень, 2020 (Юдина Е.Г.) 

8. Обновление библиотечного фонда (учебная литература) – 100% 

9. В настоящее время основной фонд библиотеки насчитывает 42892 экземпляров книг. Из них 

учебники – 35652 экз., 27 электронных дисков и компьютерных программ; установлена и 

находится в стадии реализации автоматизированная информационная библиотечная система 

(АИБС) «MARS SQL». Внедрено программное обеспечение СК-клиент, куда вносятся вновь 

поступившая литература.  

10. Проведено массовых мероприятий: 61 

11. Проведено библиотечных уроков: 15 

12. Общее количество книжных выставок: 4 

13. Количество пользователей: 714 

14. Количество посещений: 12226 

15. В школе функционирует медиа центр. Работает телевизионная студия, школьное телевидение, 

информационный центр по освещению школьных новостей в социальных сетях. 

5.2. Где осуществлялась апробация или 

внедрение полученных результатов? 

МАОУ СОШ № 9 г. Холмска Сахалинской области 

5.3. Где можно познакомится с 

результатами? 

На сайте школы в разделе «Инновационная деятельность», «Библиотека» http://school9kholmsk.ru 

5.4. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 

1. Размещение МИП «ШИБЦ – основа информационно-образовательной среды современной 

школы, способствующая успешной реализации ФГОС ОО» на сайте школы 

(http://school9kholmsk.ru) в разделе «Инновационная деятельность», «Библиотека»  

2. Юдина Е.Г., библиотекарь МАОУСОШ № 9 г. Холмска «ШИБЦ – основа информационно-

образовательной среды современной школы, способствующая успешной реализации ФГОС 

ОО», презентация МИП на районном Координационно-экспертном совете, апрель, 2021 г. 

3. Юдина Е.Г., библиотекарь МАОУСОШ № 9 г. Холмска «ШИБЦ – основа информационно-

образовательной среды современной школы, способствующая успешной реализации ФГОС 

ОО», презентация МИП на Педагогическом совете школы, октябрь, 2020 г. 

4. Сорокина С.А., заместитель директора ОУ, Миляева О.И., заместитель директора ОУ, Юдина 

Е.Г., библиотекарь МАОУСОШ № 9 г. Холмска «ШИБЦ – основа информационно-

образовательной среды современной школы, способствующая успешной реализации ФГОС 

ОО», презентация МИП на муниципальном научно-методическом совете, декабрь, 2020 

http://school9kholmsk.ru/


 

5.5. Эффективность использования 

полученных результатов 

1. Самоопределение выпускников 9-х классов, мотивация их дальнейшего обучения, выбор 

профиля 

2. Работа обучающихся 10-х классов по созданию индивидуальных проектов; 

3. Защита учащимися 11-х классов индивидуальных проектов. 

4. Формирование у школьников библиографических знаний и культуры чтения посредством 

библиотечных часов 

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместимые программы) 

6.1. Партнерство в рамках данной 

инновационной работы 

1. Образовательная платформа «Учи.ру», «РЭШ» и др. 

2. http://квест.хочумогузнаю.рф 
3.  https://cabinet.miccedu.ru 

4. Сотрудничество с Центральной районной библиотекой им. Ю. Николаева 

5. Доступ к ресурсам Информационного центра библиотеки им. К.Д.Ушинского, 

Президентской библиотеки им Б.Н.Ельцина, Вологодской областной универсальной 

научной библиотеки им. И.В.Бабушкина, Национальной электронной библиотеки, ЛитРес, 

библиотеки редких книг в формате DjVu, ImWerden, NeHudLit.Ru. 

 

Выводы:  

Таким образом, первый этап реализации проекта завершен. Школа подготовлена к основному этапу проекта. Планируемые 

мероприятия выполнены на 80%.  

 

 

 

 

Директор школы             Е.В. Гололобова 

 

 

 
 

Исполнитель: Юдина Е.Г. 
Т.: 89147432797 
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