
          

Мониторинговая форма за первое полугодие 2021 год    

отчетный период с 01.01.2021 по 01.07.2021   

     

          

    Зеленые ячейки заполняются цифрами   

    Желтые ячейки заполняются тестом   

    Серые ячейки заполняются автоматически   

          

          

Субъект ЗК: МОУ Газимуро-Заводская СОШ   

Количество общеобразовательных организаций в субъекте:         

в том числе  в сельской местности         

Количество школьных библиотек и информационно-библиотечных 
центров (всего): 

        

в том числе ШБ и ИБЦ в сельской местности         

          

           

№ п/п   На начало 
отчетного 
периода 
(01.01.2020) 

На конец  
отчетного 
периода 
(01.01.2021) 

Прирост   

1 Количество функционирующих 
ИБЦ - всего: 

  0     

  Из них региональных:         

  школьных:     0   

  в том числе школьных в сельской 
местности 

    0   



2 Какая сумма израсходована на 
создание ИБЦ за отчетный период? 
(за исключением средств, 
направленных на пополнение 
фондов и повышение 
квалификации) 

0   0 руб.   

3 Какая сумма израсходована на 
пополнение фондов ШБ и ИБЦ за 
отчетный период? 

    370 350 руб.   

  Из них в печатном виде - всего:     358 186 руб.   

  в т.ч. на учебники и учебные 
пособия; 

  358 186 358 186 руб.   

  на художественную литературу 0   0 руб.   

  В электронном виде - всего:     12 164 руб.   

  в т.ч. на учебники и учебные 
пособия; 

  12 164 12 164 руб.   

  на художественную литературу 0   0 руб.   

4 Сколько всего было приобретено 
литературы в печатном виде? (кол-
во экземпляров) 

    863   

  Из них учебников и учебных 
пособий: 

  863 863   

  художественной литературы:  0   0   

5 Сколько всего было приобретено 
литературы в электронном виде? 
(кол-во книговыдач) 

    76   

  Из них учебников и учебных 
пособий: 

  76 76   

  художественной литературы:  0   0   

6 В каком количестве ШБ и ИБЦ 
предоставляется обучающимся 
доступ к сети Интернет? 

    0   



 6.1 в том числе в сельской местности 5   -5   

7 В каком количестве ШБ и ИБЦ  
предоставляется обучающимся 
доступ к электронным 
библиотечным системам - всего в 
субъекте ЗК? 

    0   

 7.1 из них доступ к Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ) 

  5     

 7.2 из них доступ к ЛитРес   226 226   

07.мар др. электронные библиотеки 
(указать какие) 

   АИБС 
Заб.кра
я, 

            

8 В каком количестве сельских ШБ и 
ИБЦ предоставляется 
обучающимся доступ к 
электронным библиотечным 
системам ? 

    0   

8.1 из них доступ к Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ) 

0 5 5   

8.2 из них доступ к ЛитРес   226 226   

8.3 др. электронные библиотеки 
(указать какие) 

АИБС 
Заб.кра
я 

            

9 В каком количестве ШБ и ИБЦ 
установлены и используются 
автоматизированные 
библиотечные информационные 
системы (АБИС)? 

    0   

 9.1 в том числе в сельской местности     0   

          

 Сотрудники школьных библиотек и информационно-библиотечных центров общеобразовательных 
организаций 

  



10 Наименование должностей 
сотрудников 

Заведу
ющий 
ШБ / 
ИБЦ 

Библио
текарь 

Педагог
-
библио
текарь 

Методи
ст 

Другие должности в 
ШБ / ИБЦ 

Всего   

Количество должностей по 
штатным расписаниям ШБ и ИБЦ 

          0   

 10.1 в том числе в сельской местности     1     1   

11 Количество сотрудников ШБ и ИБЦ 
на основном месте работы по 
должностям (человек) 

          0   

 11.1 в том числе в сельской местности     1     1   

          

12  Размер ставки 1 0,75 0,5 0,25 Другие ставки Всего   

Количество сотрудников ШБ и ИБЦ 
по ставкам по основному месту 
работы (ШБ, ИБЦ) (человек) 

          0   

 12.1 в том числе в сельской местности         1,5 1,5   

     

13  Размер ставки 1 0,75 0,5 0,25 Другие ставки Всего   

Количество сотрудников по 
ставкам совместители в ШБ и ИБЦ 

        1,5 1,5   

     

14 Количество сотрудников ШБ и ИБЦ 
на основном месте работы: по 
образованию, возрасту и стажу 
работы по специальности: 

Возраст Стаж работы по специальности (лет)   

до 30 
лет 

от 30 до 
50 лет 

50 лет и 
старше 

до 5  от 5 до 15 15 и 
более 

  

Имеют высшее профильное 
образование 

              

Имеют среднее профильное 
образование 

    1     1   

Имеют высшее непрофильное 
образование 

              



Имеют среднее непрофильное 
образование 

              

Всего сотрудников: 0 0 1 0 0 1   

Количество сотрудников 
повысивших квалификацию в 
отчетный период 

    1         

Перечень организаций, в которых 
сотрудники повысили свою 
квалификацию 

ИРО Заб.края   

Прошли переподготовку по 
специальности (не за отчетный 
период, а за время работы в ШБ и 
ИБЦ) 

    1         

            

15 Проведенные мероприятия по направлению реализации Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров 

  

Общее количество проведенных мероприятий и совещаний 17   

Наименование мероприятия  Дата Место 
проведения 

Ссылка на информационные 
материалы по мероприятию 

  

1 1. Изучение нормативно-правовых 
документов и методических рекомендаций 
поШИБЦ 

регуляр
но 

ШИБЦ     

2 2.Разработка нормативно-правовой базы о 
деятельности ШИБЦ 

2020-
2021 

ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/документы/ 

  

3 2.1 Положение о ШИБЦ  2.2 Концепция ШИБЦ   ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/wp-
content/uploads/sites/107/2020/0
2/ПОЛОЖЕНИЕ-о-ШИБЦ-Газ-
Завод.pdf 

  

4 3.Обновление материально-
технической базы ШИБЦ ( 
инвентаризация,установка нового 
оборудования) ЦОС, по ГПРО, КО  

  2020-
2021 

ШИБЦ http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/wp-
content/uploads/sites/107/2021/0

  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/документы/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/документы/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2020/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-ШИБЦ-Газ-Завод.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2020/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-ШИБЦ-Газ-Завод.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2020/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-ШИБЦ-Газ-Завод.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2020/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-ШИБЦ-Газ-Завод.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2020/02/ПОЛОЖЕНИЕ-о-ШИБЦ-Газ-Завод.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf


9/техническое-оснащение-
ШИБЦ.pdf 

5 4. Создание обособленных зон в ШИБЦ 2020 ШИБЦ https://www.calameo.com/read/0
065077013259e46fb467 

  

6 5. Поключение к сети интернет 2020 ШИБЦ     

7 6.Подключение к НЭБ, Литрес:школа.  2020 ШИБЦ https://schfree.litres.ru/libreg/143
224/ 

  

8 7. Создание сайта ШИБЦ 2020 blog.zabedu.ru http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/ 

  

9 8.Создание банка электронных книг 2020   http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/category/советуем-прочитать/ 

  

10 9. Создание странички " Моя библиотека" на 
канале " yuotube" 

2021 youtube https://www.youtube.com/channe
l/UCqygHQGMPCF0P_5p9WsrxtA 

  

11 10.Создание электронного каталога на ИРБИС 
СК-библиотека 

2020 irbis.school http://irbis.school/ru/catalog   

12 11.Участие в НПК " Реализация концепции 
развития ШИБЦ Забайкальского края" 

2020 онлайн     

13 12.Публикация статьи в сборнике " 
Реализация концепции развития ШИБЦ" Заб. 
Края" 

2021   https://docs.google.com/documen
t/d/1yxRK02wyij00-
yyUc6b5Ui95Mog9Rxt3pP2fof-
hO8M/edit 

  

14 13.Посещение онлайн-конференции" 
Актуальные вопросы модернизации 
деятельности ШИБЦ" 

2021 онлайн     

15 ШИБЦ"         

16 14.Обобщение опыта работы на НПК " 
Образовательные технологиии как инструмент 
повышения качества образования" 

2021 онлайн http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/2021/09/07/районная-научно-
практическая-конфер/ 

  

17 15. Участие в межмуниципальном веб-квесте " 
Мое Забайкалье" 

2021   http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov
/в-библиотеке/ 

  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf
https://www.calameo.com/read/0065077013259e46fb467
https://www.calameo.com/read/0065077013259e46fb467
https://schfree.litres.ru/libreg/143224/
https://schfree.litres.ru/libreg/143224/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/category/советуем-прочитать/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/category/советуем-прочитать/
https://www.youtube.com/channel/UCqygHQGMPCF0P_5p9WsrxtA
https://www.youtube.com/channel/UCqygHQGMPCF0P_5p9WsrxtA
http://irbis.school/ru/catalog
https://docs.google.com/document/d/1yxRK02wyij00-yyUc6b5Ui95Mog9Rxt3pP2fof-hO8M/edit
https://docs.google.com/document/d/1yxRK02wyij00-yyUc6b5Ui95Mog9Rxt3pP2fof-hO8M/edit
https://docs.google.com/document/d/1yxRK02wyij00-yyUc6b5Ui95Mog9Rxt3pP2fof-hO8M/edit
https://docs.google.com/document/d/1yxRK02wyij00-yyUc6b5Ui95Mog9Rxt3pP2fof-hO8M/edit
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2021/09/07/районная-научно-практическая-конфер/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2021/09/07/районная-научно-практическая-конфер/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2021/09/07/районная-научно-практическая-конфер/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/


  16.Освоение интернет-технологий   2019-
2021 

регуляр
но 

  http://blog.zabedu.ru/r
yumkinaov/виртуальны
е-выставки/ 

    

          

16 Информация об участии субъекта  
в конкурсах и грантах, включая 
мероприятия Государственной 
программы РФ «Развитие 
образования» 

              

ШИБЦ           1   

Наименование 
конкурса/гранта/фонда и т.п. 

    Результат участия   

1           

2 Межмуниципальный вебквест " 
Мое Забайкалье" 

    https://docs.google.com/document/d/19MkMg1fRGkYU
pjZ9xNi1Du8WjEsNLlIQFU42AkTHftA/edit 

  

3           

4           

5           

6           

  Рюмкина Ольга Викторовна педагог
-
библио
текарь 

  Телефон для 
связи 

Электронная почта   

ФИО ответственного за 
заполнение формы 

  Должн
ость 

  89144793877 oryumkina@mail.ru   

  Рюмкина Ольга Викторовна педагог
-
библио
текарь 

  Телефон для 
связи 

Электронная почта   

    89144793877 oryumkina@mail.ru   

          

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальные-выставки/
https://docs.google.com/document/d/19MkMg1fRGkYUpjZ9xNi1Du8WjEsNLlIQFU42AkTHftA/edit
https://docs.google.com/document/d/19MkMg1fRGkYUpjZ9xNi1Du8WjEsNLlIQFU42AkTHftA/edit
mailto:oryumkina@mail.ru
mailto:oryumkina@mail.ru


          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

          

 


