
МБОУ «Лицей № 21» 

г. Курск 
 

П Р И К А З 

15 февраля 2021 года №77 

 

Об организации работы 

по созданию базового центра  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.06.2016 № 715 

«Об утверждении концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров», приказом комитета образования и науки Курской 

области от 15.03.2019 № 1-263 «Об утверждении Положения о сетевом 

взаимодействии школьных библиотек Курской области», приказом комитета 

образования и науки Курской области от 28.01.2021 № 1-60 «Об утверждении 

перечня центров и площадок в рамках сетевого взаимодействия школьных 

библиотек Курской области», на основании Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров Курской области, утвержденной 

приказом комитета образования и науки Курской области от 31.10.2018 № 1-

1086, в целях улучшения качества библиотечно-информационного 

обслуживания участников образовательных отношений и внедрения 

инноваций в лицее 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в лицее базовый центр (без прав юридического лица) в 

рамках сетевого взаимодействия школьных библиотек Курской 

области по библиотечно-информационному обслуживанию. 

2. Обеспечить организационное и методическое сопровождение 

деятельности базового центра по разработке и внедрению 

библиотечно-информационных инноваций в практику деятельности 

лицея: 

 – проведение практико-ориентированных мероприятий для 

субъектов образовательных отношений по направлению 

деятельности базового центра; 

 – проведение читательских мероприятий, в т.ч. регионального 

уровня; 

 – участие в совместных мероприятиях с региональным 

информационно-библиотечным центром; 

 – осуществление сотрудничества с муниципальной методической 

службой; 

 – разработка материалов информационного, библиографического, 

методического характера по направлению своей деятельности; 

 – участие в пополнении региональной методической копилки 

материалами по направлению деятельности базового центра; 



 – трансляция опыта работы базового центра на 

профессиональных мероприятиях различного уровня, в 

профессиональных изданиях и СМИ. 

3. Назначить ответственных лиц за организационное и методическое 

сопровождение деятельности базового центра в следующем составе: 

- зав.библиотекой Чубарову Е.В., 

- библиотекаря Толоконину И.В., 

- учителя русского языка и литературы Гриценко И.И. 

4. Назначить ответственных лиц за техническое сопровождение 

деятельности базового центра в следующем составе: 

- лаборанта Валиева С.П., 

- учителя математики Ковтун Ю.А. 

5. Утвердить план работы базового центра в рамках сетевого 

взаимодействия школьных библиотек Курской области (Приложение 

1). 

6. Утвердить локальные акты:  

- «Положение о базовом центре МБОУ «Лицей № 21» (Приложение 

2), 

- «Положение о сетевом взаимодействии библиотеки МБОУ «Лицей 

№ 21» и школьных библиотек Курской области» (Приложение 3). 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Колесникову Е.В. 

 

 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Колесникова Е.В. 

Чубарова Е.В. 

Толоконина И.В. 

Гриценко И.И. 

Валиев С.П. 

Ковтун Ю.А. 

 


