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Стратегическая   цель: Обеспечить жителей региона равными 
возможностями в получении общего, высшего и профессионального 
образования для повышения конкурентоспособности на рынке труда 
и личностного роста. 

www.2035.government-nnov.ru  



ПриказМинистерства Труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 

г. N 10н об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания». 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации общего 

образования (педагог-

библиотекарь) 
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Информационно-библиотечное сопровождение учебно-
воспитательного процесса 

Проведение мероприятий по воспитанию у обучающихся 
информационной культуры 

Организационно-методическое обеспечение мероприятий по 
развитию у обучающихся интереса к чтению 

Необходимые 
умения 

Организовывать электронные каталоги 

Осуществлять информационно-библиографическую деятельность 

Реализовывать меры по обеспечению доступа к удаленным региональным, 
национальным и глобальным информационным ресурсам 

Обеспечивать доступ субъектов воспитания к ресурсам школьной библиотеки 

Организовывать пополнение библиотечного фонда аудиовизуальными и 
электронными документами 

Обеспечивать связь с другими библиотеками, межбиблиотечный обмен 



Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования : 

 

• обеспечение современной информационно-образовательной средой; 

• осуществление информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг : 

 создание и ведение электронных каталогов; 

 полнотекстовых баз данных; 

 доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета. 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме,.по каждому учебному предмету..  

на каждого обучающегося  



Школьная библиотека - развивающая среда образовательного 

учреждения.  

1. Информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Параметры На апрель 

2018 

Читальный зал библиотеки 23 

Стационарные компьютеры 20 

Медиатека, каталоги ЦОР и ЭОР 21/ 16 

Средствами сканирования и распознавания 
текстов 

20 

Выход в Интернет 18 

Электронная библиотека 16 

Электронный каталог 10 

Электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей и т.п. 

17 

Электронные версии учебных пособий/учебников 17/7 

Электронные журналы, электронные дневники 23 

Сайта школьной библиотеки 1 
(МБОУ «Школа № 1») 

Страницы школьной библиотеки на 
официальном школьном сайте  

4 
(МБОУ «Школа № 3», № 

7, № 4,  

МКОУ «Богородская 

школа № 8») 

МКОУ «Богородская школа № 8» 
Литературная игра "Путешествие в 

страну Михалкова" 

МБОУ «Школа № 1» 
Выставка, посвященная 150-летию 

со дня рождения А.М.Горького 



Объем средств, затраченных на закупку учебников: 

Информационно-библиотечное сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Библиотечный фондов  (экз.): 

2017г. – 340 919, в т.ч.: 2018г. – 360 793, в т.ч.: 

• учебники – 149 529  • учебники – 129 000  

• художественная литература – 166 097 • художественная литература – 166 137 

Учебный год Субвенция в руб. на учебники Количество экз. 

2015-2016 уч.г. 4 873 287 16 555 

2016-2017 уч.г. 5 809 173 18 592 

2017-2018 уч.г. 6 752 846 20 325 
2018-2019 уч.г. 8 998 306 20 184 

МБОУ «Школа № 6» 
Работа поискового отряда Курган 

МБОУ «Школа № 1» 
Знакомство первоклассников со 

школьной библиотекой 

МБОУ «Школа № 4» 
Проект «Читающая мама – читающая 

страна» 



2. Проведение мероприятий по воспитанию у 

обучающихся информационной культуры 

 
В 2017 году школьными библиотеками проведено массовых 

мероприятий (викторин, конкурсов рисунков, книжных выставок, 

библиотечных уроков, обзоров книг, праздников, литературно-

познавательных часов, акций) – 652, из них: 

 библиотечных уроков, информационных часов, беседы, обзор 

литературы, литературно-познавательных часов - 383 

 выставок – 269 

 

МБОУ «Теряевская школа», 
литературный квест 

МБОУ «Школа № 4», 
Библиотечный урок, 

посвященный С.В.Михалкову 

МБОУ «Школа № 1», 
информационные выставки 



В рамках Международного месячника школьных библиотек  

3. Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у обучающихся интереса к 

чтению 

Участие в международном проекте «Закладка». 

Координатор проекта Бридж О'Брайен из Ирландии. 

Количество участников – 523 из 5 ОО  

МБОУ «Доскинская 
школа» Выставка 
книжных закладок 

МБОУ «Березовская 
школа» Выставка 
книжных закладок 

Участие в международном проекте «Skype» 

Старшеклассники (9-11 классы) МБОУ «Новинская школа» 

и обучающиеся 5-9 классов МБОУ «Каменская школа». 

Обучающиеся общались на английском языке со 

школьниками из Португалии и Индии (г.  Мохали) 

МБОУ «Новинская школа» 
Участие в проекте «Skype» 

Для обучающихся 3-10 классов МБОУ «Школа № 3» была организована выставка 

Библиомузей «Здравствуй, Покров-батюшка!». В оформлении использованы экспонаты 

школьного музея, а также интересные предметы старины из городского музея.  



3. Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у обучающихся интереса к 

чтению 

Обучающиеся кадетских классов МБОУ 

«Школа № 1» поддержали декларацию, 

заявив: «Мы, кадеты МБОУ «Школа № 1», 

хотим, чтобы библиотеки в России стали 

лучше!», было собрано 135 подписей.  

Участие в обсуждении декларации школьных библиотек 

России «Библиотеки меняют жизнь школы» 

МБОУ «Школа № 1» 
Подписание декларации школьных библиотек 

В рамках Международного месячника школьных 

библиотек  

проведено 75 массовых мероприятий охват - 5637 

обучающихся.  

 

МБОУ  школы № 4, 6, а также Новинская и  

Буревестниковская стали участниками всероссийского 

проекта Ассоциации школьных библиотекарей русского 

мира (РШБА) «Читающая мама», посвященного 

семейному чтению.  
МБОУ «Каменская школа» 

Реализация проекта «Читающая 
мама – читающая страна» 



3. Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у обучающихся интереса 

к чтению 

Конкурсе творческих работ обучающихся и школьных библиотекарей, 

посвященный 150-летию со дня рождения А.М.Горького   

Номинации для обучающихся : 

1 группа 1-4 классы: «Иллюстрации к понравившемуся произведению»  

2 группа 5-8 классы: «Рекламный проект - буктрейлер к произведению»  

3 группа 9-11 классы: «Исследовательский литературно-историко-краеведческий проект 

(виртуальная выставка)  

На конкурс были представлены: 87 творческих работ обучающихся из 9 ОО 
 

Номинации для школьного библиотекаря: «Лучший сценарий» и «Лучшая выставка». 

приняли участие 5 школьных библиотекарей, представлено 4 сценария (охват - 258 чел.) и 

2 библиотечные выставки (охват -  549 человек, книговыдача составила – 142 экз.) 

Оформлен методический сборник, творческих работ школьных библиотекарей 

МБОУ «Школа № 3», 
работа выставки, 
посвященной 150-

летию со дня 
рождения 

А.М.Горького 

МБОУ «Школа № 1», 
литературно-чайная 

церемония , 
посвященной 150-

летию со дня 
рождения 

А.М.Горького 



https://www.knigadeti.ru 






