
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 к распоряжению  

управления образования  

администрации Ильинского городского 

округа от 08.10.2020 № 240 о/д 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Школа года-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального конкурса «Школа года-2021» (далее  - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является управление образования 

администрации Ильинского городского округа. 

  1.3. Участниками Конкурса являются муниципальные 

общеобразовательные организации. 

 1.4. В 2021 году конкурс «Школа года» проводится по направлению 

«Организация деятельности школьных информационно-библиотечных 

центров». 

1.5. В Конкурсе принимают участие 100% общеобразовательных 

организаций Ильинского городского округа. 

 

Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: оценка эффективности работы школьных 

информационно-библиотечных центров (далее - ШИБЦ), созданных в 

общеобразовательных организациях Ильинского городского округа в 

соответствии с Концепцией развития школьных информационно-

библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Пермского края на 2018-2021 годы от 29 января 2019 года N СЭД-26-

01-06-47. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование деятельности школьных библиотек, обеспечивающей 

учебно-методическое и информационное сопровождение образовательного 

процесса, равноправный и открытый доступ к качественным источникам 

информации на любых носителях для всех участников образовательных 

отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей);  

- выявление и обобщение лучших практик и моделей 

функционирования ШИБЦ, показавшие свою эффективность организации 

информационно-образовательной среды на всех уровнях общего 

образования, в том числе с использованием возможностей иных учреждений 

культуры. 

3. Конкурсная комиссия 

  3.1. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия из числа специалистов управления образования, учреждения 



дополнительного образования, профсоюзной организации работников 

образования (далее – комиссия). 

 3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя и 

члены комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего положения; 

- консультирует членов комиссии по вопросам содержания Конкурса; 

- руководит и координирует деятельность комиссии; 

- проводит заседания комиссии. 

3.4. Члены комиссии: 

- оценивают деятельность участников Конкурса; 

- определяют победителя и призеров Конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап - с 15 по 30 июня 2021 года проводится прием конкурсных работ 

в электронном виде  на эл. адрес ver.kataewa@yandex.ru. 

2 этап - с 1 по 15 июля 2021 года - оценка конкурсных работ. 

4.2. Лица, осуществляющие предоставление информации для конкурса, 

несут персональную ответственность за достоверность и объективность 

предоставленных сведений. 

4.3. По итогам анализа и оценки конкурсных материалов выстраивается 

рейтинг общеобразовательных организаций Ильинского городского округа. 

 

5. Требования к структуре, содержанию и оформлению 

аналитического отчета об организации деятельности  

школьных информационно-библиотечных центров 

 

5.1. Аналитический отчет. 

 Аналитический отчет об организации деятельности ШИБЦ должен 

представлять характеристику параметров, содержательно отражающих 

результативность и эффективность деятельности образовательной 

организации по данному направлению в 2020-2021 учебном году, и иметь 

следующую структуру: 

1. Титульный лист (страница 1), содержащий общие сведения об 

образовательной организации, руководителе организации, периоде 

отчетности. 

2. Основная часть (оформляется в табличной форме). 
Раздел 1. Общие сведения 

№ 

п/п 

Целевые показатели (индикаторы)  Информация 

 1.1. Сведения о школе 

1 Тема работы школы  

2 Время последнего лицензирования (месяц, год)  

3 Аккредитации  (месяц, год)    

 1.2.Сведения о школьной библиотеке (ШИБЦ) 

mailto:ver.kataewa@yandex.ru


4 Тема работы библиотеки  

5 Год основания библиотеки  

6 Этаж, общая площадь  

7 Наличие специального помещения, отведенного под 

библиотеку 
 

8 Наличие читального зала (совмещён или нет с 

абонементом), читательских мест (количество) 
 

9 Наличие отдельного книгохранилища для учебников 

(площадь) 
 

 1.3.Сведения о работниках 

10 Штат библиотеки (ставка – 1 или 0.5 или 0.25…)  

11 Наименование библиотечной должности по тарификации 

(библиотекарь, педагог-библиотекарь…) 
 

12 Образование сотрудников библиотеки (образование/ 

специальность по диплому) 
 

13 Стаж библиотечной работы / общий стаж  

14 Категория оплаты труда библиотекаря   

15 Повышение квалификации (название  курсов по 

библиотечной должности и дата их прохождения) 
 

16 Участие в профессиональных конкурсах, награждения 

(название конкурса / диплом или сертификат). 
 

17 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности 

(предмет, кл. руководство и т.п.) 
 

18 Владение компьютером (пользователь, профессионал …)  

 

Раздел 2. Наличие документов ШИБЦ 

Наличие в общеобразовательной организации локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность ШИБЦ общеобразовательных организаций, и 

информационно-образовательной среды - системы инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий. 
№ 

п/п 

Целевые показатели (индикаторы)  Документы (отметка о 

наличии) 

1 Положение о школьной библиотеке (ШИБЦ) (дата 

утверждения) 
 

2 Годовой план на отчётный учебный год (наличие)  

3 График работы библиотеки (часы работы с…до…)  

 Паспорт библиотеки  (наличие)  

4 Правила пользования школьной библиотекой (дата 

утверждения) 
 

5 Книга суммарного учета фонда (начата – дата, количество 

КСУ) 
 

6 Инвентарные книги (количество)  

7 Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных (наличие)  

8 Дневник библиотеки (наличие)  

9 Читательские формуляры (количество)  

10 Акты списания (№ и дата  последнего)  

11 Должностные обязанности (дата утверждения)  

 
Раздел 3. Сведения о фонде 

 Целевые показатели (индикаторы) выполнения Программы Кол-во, даты и т.д 



3.1 Фонд художественно-познавательной литературы 

(экземпляров) 

 

3.2 Фонд учебников  (экземпляров)  

3.3 Кол-во электронных учебников    

3.4 Другие документы на электронных носителях (экземпляров)  

3.5 Дата последней проверки фонда (месяц, год)  

3.6 Приобретено художественно-познавательной литературы 

количество / на сумму   (экз. / рублей) 

 

3.7 Приобретено учебников: количество / на сумму (экз. / 

рублей) 

 

3.8 Приобретено учебно-методической литературы в 

библиотеку количество / на сумму  (экз. / руб.) 

 

3.9 Периодика 1 полугодие 2020 + 2 полугодие 2021 

(наименований / рублей) 

 

3.10 Списано (экземпляров за год)  

3.11 Периодичность рейдов по сохранности учебников (1 раз в 

четверть или другая) 

 

3.12 Наличие таблицы программно-учебного обеспечения 

учебного процесса в 2020 – 2021 учебном году (имеется) 

 

3.13 Наличие актов соответствия учебников (на какое 

количество учебников) 

 

 
Раздел 4. Пользователи библиотеки 

 Целевые показатели (индикаторы)  Кол-во 

4.1 Педагогических работников в школе / из них пользователи 

ШБ  (количество) 

 

4.2 Учащихся в школе / из них пользователи ШБ (количество)  

4.3 Прочие (количество пользователей)  

 
Раздел 5. Работа с читателями (данный раздел необходимо проиллюстрировать 

презентацией, количество слайдов - не более 10) 

 Целевые показатели (индикаторы)  Возраст 

участников 

Количество 

участников 

5.1 Формирование информационной культуры учащихся 

Проведение библиотечных уроков: 

1. 

2.  

… 

  

5.2 Виды проведённых массовых мероприятий (указать 

названия) 

литературные гостиные: 

1. 

2. 

… 

  

 Конференции:   

 Беседы:   

 Встречи:   

 другое (указать)   
5.3 Выставочная работа  

названия книжных выставок: 

1. 

  



2. 

… 

5.4 Участие читателей в муниципальных, краевых, 

всероссийских мероприятиях (организованное 

библиотекой): 

1. 

2. 

…  

  

 

Раздел 6. Контрольные  показатели 

 

 Целевые показатели (индикаторы)  1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. итого 

6.1 Книговыдача (количество)     

6.2 Посещения (количество)      

6.3 Посещаемость (посещения : читатели)     

6.4 Читаемость (книговыдача : читатели)     

6.5 Обращаемость (книговыдача : фонд без 

учебников) 

    

6.6 Книгообеспеченность (фонд без учебников : 

читатели) 

    

 

Раздел 7. Справочно-библиографический аппарат 

 Целевые показатели (индикаторы)  Кол-во 

7.1 Алфавитный каталог рабочий (на каталожных карточках)  

7.2 Другие каталоги рабочие (на каталожных карточках)  

7.3 Картотека газетно-журнальных статей рабочая (на каталожных 

карточках) 

 

7.4 Справки (количество)  

 

Раздел 8. Деятельность ШИБЦ 

 Целевые показатели (индикаторы)  Название, документы, 

показатели  

(май 2021 года) 

 8.1.Техническая оснащенность   

1 Установлена автоматизированная библиотечная программа 

(какая) 

 

2 Наличие Интернета в помещении библиотеки  

3 Электронные базы данных (какие? Например: БД 

«Учебники») 

 

4 Страничка ШИБЦ на сайте ОО (периодичность 

обновления) 

 

5 Техническая оснащенность (что имеется в центре:   

 компьютер-   

 сканер-   

 и т.п.)  

   

 8.2. Создание единого информационного пространства  

1 Доля педагогических работников, использующих в 

образовательной деятельности программный продукт, 

предоставляемый Microsoft Office 365  

 

2 Доля педагогических работников, имеющих свободный  



доступ в Интернет и возможность работы с веб-сервисами в 

условиях ОО  

3 Доля обучающихся, имеющих свободный доступ в Интернет 

и возможность работы с веб-сервисами в условиях ОО  
 

4 Динамика информационных запросов   

5 Динамика посещаемости ШИБЦ   

6 Динамика электронной книговыдачи ШИБЦ   

7 Доля обучающихся, принимающих участие в уроках 

информационной грамотности, от общего количества 

обучающихся 1-4 классов; 5-9 классов; 10-11 классов  

 

8 Доля родителей (законных представителей), ознакомленных с 

деятельностью ШИБЦ через официальный сайт, 

родительские собрания, от общего количества родителей 

обучающихся  

 

 8.3.Автоматизация библиотечных ресурсов с целью 

повышения качества информационно-библиотечного 

обслуживания в ОО 

 

1 Доля библиографических записей, внесенных в 

электронный каталог АИС ИРБИС, от общего количества 

фонда ШИБЦ  

 

2 Доля учебников, закупленных с использование АИС «Заказ 

учебников для образовательных организаций», от общего 

количества учебников, закупленных в текущем 

календарном году  

 

3 Доля обучающихся, которым установлены электронные 

учебники, от общего количества обучающихся, 

использующих в образовательной деятельности 

электронные устройства «RAYBOOK»  

 

 8.4. Формирование информационных ресурсов и 

реорганизация доступа к ним в ИБЦ ОО 
 

1 Доля обучающихся и педагогических работников ОО, 

пользующихся электронной библиотекой художественных 

произведений «ЛитРес», от установленного количества 

книговыдачи (1200)  

 

2 Доля учителей, участвующих в создании авторских 

информационно-образовательных контентов различных 

типов, с использованием Microsoft Office 365, от общего 

количества учителей  

 

3 Обновление фонда ШИБЦ (при условии наличия 

финансирования)  

 

4 Обновление фонда учебников и учебных пособий (при 

условии наличия финансирования)  

 

5 Ежегодное обновление фонда цифровой (электронной) 

библиотеки  

 

 8.5. Кооперация и интеграция деятельности ШИБЦ с 

социальными партнерами 
 

1 Количество договоров, соглашений о сотрудничестве, 

заключенных на текущий календарный год  

 

2 Количество проектов, в том числе сетевых, реализованных 

в текущем календарном году совместно с социальными 

партнерами  

 

3 Количество инновационных площадок на базе ШИБЦ по  



модернизации организационно-технологической 

инфраструктуры школьных библиотек  

 8.6. Развитие социальной направленности деятельности 

ШИБЦ ОО 
 

1 Доля обучающихся, принимающих участие в проектах 

ШИБЦ, от общего количества обучающихся  
 

2 Доля обучающихся, принимающих участие в Неделе детской 

книги, от общего количества обучающихся  
 

3 Доля обучающихся, принимающих участие в месячнике 

школьных библиотек, от общего количества обучающихся  
 

4 Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 

ежегодного фестиваля чтения «Живая классика», от общего 

количества обучающихся.  

 

5 Количество образовательных практик обучающихся, 

реализуемых ШИБЦ в ОО 
 

 

 3. Заключение (объем не более 2 страниц), содержащее выводы об 

итогах и перспективах деятельности общеобразовательного учреждения по 

организации ШИБЦ. 

5.2. Требования к оформлению аналитического отчета. 

Аналитический отчет оформляется в таблично-текстовой форме.  

Требования к отчету: объем должен быть не более 10 страниц, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал полуторный. 

Структура и содержание аналитического отчета должны соответствовать 

требованиям. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 
6.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется в соответствии с 

критериями: 

 Критерии баллы 

1 Общесистемные мероприятия До 3 баллов 

2 Совершенствование нормативно-правового и научно-

методического обеспечения школьных информационно-

библиотечных центров 

До 3 баллов 

3 Инновационная деятельность и методическое 

сопровождение деятельности школьных информационно-

библиотечных центров 

До 6 баллов 

4 Совершенствование кадрового обеспечения школьных 

информационно-библиотечных центров 

До 3 баллов 

5 Совершенствование материально-технического и 

информационно-ресурсного обеспечения школьных 

информационно-библиотечных центров 

До 6 баллов 

6 Развитие программного обеспечения школьных 

информационно-библиотечных центров 

До 3 баллов 

7 Популяризация деятельности школьных информационно-

библиотечных центров 

До 6 баллов 

8 Мониторинг обеспеченности учебниками До 3 баллов 



 ИТОГО 33 балла 

 

7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. По результатам Конкурса определяется 1 победитель и (или) 1 

призер.  

7.2. Решение конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

управления образования администрации Ильинского городского округа. 

7.3. Победителям и (или) призерам Конкурса вручаются дипломы 

управления образования администрации Ильинского городского округа и 

денежное поощрение, участникам - сертификаты управления образования 

администрации Ильинского городского округа.  

7.4. Награждение победителей и (или) призеров  осуществляется на 

августовском совещании педагогических работников Ильинского городского 

округа. 

7.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте управления 

образования администрации Ильинского городского округа. 

 

8. Финансирование и порядок 

использования денежного поощрения 

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета 

Ильинского городского округа, а также спонсорских, благотворительных 

средств. 

8.2. Выплата денежного поощрения образовательным организациям, 

победителям и (или) призерам, производится на лицевые счета 

образовательных организаций и предназначается для создания условий и 

организации работы ШИМЦ. 

8.3. В течение 60 дней после получения денежного поощрения 

образовательная организация должна предоставить отчет о расходовании 

денежных средств в управление образования администрации Ильинского 

городского округа.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

управления образования  

администрации Ильинского  

городского округа  

от 08.10.2020 № 240 

                                                                          

 

Состав конкурсной комиссии муниципального конкурса  

«Школа года-2021» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Николаенко Лариса 

Петровна 

- председатель комиссии, начальник 

управления образования 

2 Ворошкевич Наталия 

Анатольевна 

- заместитель председателя комиссии, 

заместитель начальника управления 

образования 

 Члены комиссии:  

3 Удавихина Ирина 

Михайловна 

- начальник отдела методического 

сопровождения управления образования 

администрации Ильинского городского 

округа 

4 Катаева Вера Егоровна - главный специалист отдела методического 

сопровождения управления образования 

администрации Ильинского городского 

округа 

5 Катаева Светлана 

Владимировна 

- методист МБДОУ Ильинский центр 

«Мозаика», председатель Ильинской 

районной территориальной организации 

работников профсоюза народного 

образования и науки (по согласованию) 

6 Трапезникова Светлана 

Васильевна 

- заведующая МБУ «Ильинская 

межпоселенческая  библиотека им. А.Е. 

Теплоухова» (по согласованию) 

 


