
Библиотека
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»

Проект

«Из библиотеки в информационно-

библиотечный центр»



Что такое ИБЦ 
Школьный информационно-библиотечный центр –

это первая общедоступная библиотека для детей, это ядро 
информационно-образовательной среды современной 
школы.

• Концепция развития школьных информационно-
библиотечных центров утверждена приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. 
№715 (далее – Концепция) и определила основные 
направления модернизации школьных библиотек и их 
трансформации в школьные информационно-
библиотечные центры. 



Распоряжением Комитета общего и 

профессионального  образования Ленинградской области 

от 31 октября 2017 года № 2732-р утверждена Концепция 

развития школьных информационно-библиотечных 

центров (ИБЦ) Ленинградской области на 2017-2022 годы.

Основная цель деятельности ИБЦ ОО - обеспечение 

права участников образовательного процесса на пользование 

библиотечно-информационными ресурсами и создание 

условий для образовательной, культурно-досуговой, 

методической и, в ряде случаев, координирующей 

деятельности, в том числе, с применением сетевых 

форм взаимодействия и партнерства. 



Задачи ИБЦ ОО*: 
1. Библиотечно-информационное сопровождение учебного 

и воспитательного процесса и самообразования учащихся и 

педагогов. 

2. Образовательная деятельность в целях интеллектуального 

и профессионального развития личности, социализации и 

профориентации детей и подростков. 

3. Культурно-просветительская и досуговая деятельность по 

формированию культуры чтения, развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, воспитанию 

духовно богатой, нравственно здоровой личности. 



4. Методическая и консультационная поддержка 

педагогических работников и родителей в области работы 

с информационными ресурсами, популяризации книги и 

чтения. 

5. Продвижение лучших практик информационно-

библиотечной, образовательной, культурно-досуговой, 

методической и других видов деятельности библиотеки 

образовательного учреждения. 

* Методические рекомендации по организации деятельности 

информационно-библиотечного центра образовательной организации / 

Под общ. ред. Д.А. Иванченко; ИЦ «Библиотека имени К.Д. Ушинского» 

РАО. – М., 2020. 



Расширение функций школьных библиотек

Образовательная                   Информационно- Обеспечивающая 

деятельность и воспитание   методическая деятельность

Профориентация              ДосугКультурно-

просветительская

деятельность



Миссия школьного информационно-

библиотечного центра:

Информационно-библиографическая 

поддержка всех школьных образовательных 

проектов и программ, создание условий для 

обеспечения всех участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей) 

возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к информационным технологиям.



Наши основные ресурсы :

I. Учебный фонд на 01.09.2020 года 

составил 70 658 единиц, в т.ч. 64183 

единицы – учебники, 5855 – учебные 

пособия

II. Фонд художественной литературы 

составляет 14 073 единиц

III. Словари – 986 единиц

IV. Электронные пособия – 289 единиц



На 2021 год в школьной библиотеке оформлена   

подписка на 9 наименований, в т.ч.

• Для детей – журналы «Читайка», «Мурзилка», «Костер», 

«Юный эрудит», «Детская энциклопедия», «Добрая дорога 

детства», «Мир техники для детей», «Тошка и компания», 

«Чудеса и приключения», «ДУМАЙ».

• Для педагогов - журнал «Вестник образования», 

«Начальная школа», «Управление современной 

школой.Завуч.», «Классный руководитель», «Школьному 

психологу и педагогу», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» , «Школьная библиотека».



Наша библиотека сотрудничает с библиотеками 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Президентская 

библиотека 

им.Б.Н.Ельцина

1.Видеолектории

«Знание о России»

2.Мультимедийные 

уроки

- «Город-герой 

Ленинград»

- «Наука побеждать»

3. Обзорные          

экскурсии



Библиотека Невского района 

им. Николая Рубцова

1. Обзорные экскурсии в 

библиотеку

2. Тематические встречи в 5-

х, 6-х классах

• «Праздники народов мира»

• «Вокруг света»

• «Эхо дедовских побед»



Центральная городская детская 

библиотека им.А.С.Пушкина

1. Посещение музея «Редкой 

книги»

2. Мероприятия «Эхо блокады»,

«Не хлебом единым»

3. Обзорные экскурсии по 

библиотеке

4. Знакомство с отделом IT-

технологий



Самые активные и тесные связи поддерживаем 

с Ленинградской областной детской библиотекой

Мы читаем книги

Мы проводим встречи

Пишем отзывы 

на книги



В нашей библиотеке проводятся библиотечные 

занятия, различные мероприятия и встречи:
• Конкурс на лучшую иллюстрацию к сказкам в 1-х,2 –х классах

• Конкурса проектов "Книгу пишем сами" в 3-х классах

• Участие в акции "Громкие чтения о Великой Отечественной 

войне" - урок по стихотворению К.Симонова "Cын

артиллериста« в 4-х классах

• Проведение уроков памяти, посвященных снятию Блокады 

Ленинграда и Дням воинской славы; демонстрация мультфильма 

"Ленинградская молитва" 

• Литературные встречи "Легендарные персонажи любимых 

писателей" в 4-х классах



• с издательством «САМОКАТ»

• с писателем Николаем Прокудиным



С детским поэтом Ланой Лис



С главным редактором детского журнала

«КОСТЕР»  Н.Харлампиевым



- У школьной библиотеки есть 

своя страничка Вконтакте

«Чтение – суперувлечение»   
https://vk.com/club195132149

Приглашаем всех желающих!

- Для любителей литературы и 

чтения также созданы 

тематические папки с 

материалами о писателях, книгах, 

памятных датах и        

знаменательных событиях.

https://vk.com/club195132149


Шаги ближайшего развития 

1. Подключение новых читателей в проекте «Литрес:

школа» и Национальной электронной библиотеке

2. Работа по созданию электронного каталога в 

бесплатной версии АС «ИРБИС»

3. Организация занятий по формированию 

информационной культуры школьников с привлечением 

учащихся 10-х классов.

4. Организация участия родителей во всероссийском 

проекте «Читающая мама».



5. Оформление заказа на новый учебный год по

учебному фонду, фонду художественной литературы,

периодике.

6. Зонирование библиотечного пространства

• Зона коллективной работы

• Зона индивидуальной работы - зона «тихого 
чтения»

• Компьютерная зона для проектной деятельности

• Зона книжных выставок и детского творчества


