
Суббота Е.В.,

педагог-библиотекарь 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Доволенская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени С.И.Лазарева

«Школьный информационно-библиотечный центр как пространство 

для детского чтения»



В мае 2018 г МКОУ Доволенская

СОШ №2 им.С.И.Лазарева прошла 

конкурсный отбор и принимает 

участие в проекте ГПРО п.2.12. по 

направлению «Модернизация 

организационно-технологической 

инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек» на 

базе ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ».



Нормативная база ШИБЦ 

«МКОУ Доволенская СОШ 

№2 им.С.И.Лазарева»

*Программа развития 

ШИБЦ.

*Положение о ШИБЦ. 

*План работы на 2018-2019 

учебный год.



Как участники проекта, мы получили:

*электронный книжный контент для 
виртуального читального зала: 
художественные произведения, научно-
популярную литературу, и др. 

*оборудование для библиотеки школы: 
автоматизированное рабочее место 
библиотекаря, точку доступа в Интернет, 
МФУ для печати, сканирования и 
копирования документов, планшеты –

4 шт. 



Создание Виртуального читального зала в

информационно-библиотечном центре школы позволило

сформировать свой электронный фонд художественной и

публицистической литературы, и расширить возможности

использования текстовых ресурсов.

У учащихся появилась возможность прочтения

отсутствующих в библиотеке книг, в электронном виде.

У библиотекаря- возможность пополнить книжный фонд

библиотеки за счет фонда электронной литературы,

использовать тексты электронных книг при проведении

библиотечных мероприятий.

На сегодняшний день книговыдача в виртуальном

читальном зале нашей школы составила 330 экз.



Читаем на переменах и после уроков.



Библиотечный урок по теме: «Книги, 

которые знают всё».



1. В этой энциклопедии вы можете прочесть об исторических 

событиях Сибири. В ней три тома.

( Историческая энциклопедия Сибири)

2.Это универсальная энциклопедия, в которой вы можете 

прочесть обо всём: и про автомобили, и про цветы, и про 

планеты, и про животных, и про страны и про многое другое. В 

ней тридцать томов.

(Большая советская энциклопедия)



Открытый урок.  Литературная игра-викторина по 

произведению Сельмы Лагерлеф «Путешествие Нильса с 

дикими гусями».



Карточка 1.                                            Карточка 2.

(Какой эпизод сказки изображен на картинке?)         (О чём беседуют обитатели замка

Глиммингехюс?)





Мероприятия  в рамках  Недели безопасного Рунета-2019





Конкурс детских работ «Мой безопасный Интернет- 2019»
Школьный этап- февраль 2019г.

Областной этап- 15-25 марта 2019г.

Номинация- буклет на тему «Осторожно:интернет-мошенничество»

Номинация- плакат «Защити свои персональные данные»



Разработка и использование информационных бюллетеней с 

целью продвижения чтения литературы из ВЧЗ



Мальчишки и девчонки!

Учащиеся 1-6 классов!

Школьная библиотека 

приглашает вас принять участие в 

Неделе детской книги 

«Книжкина неделя» 

которая будет проходить 

с 1 по 5 апреля 2019 г.

Вас ждут конкурсы, викторины,  

выставки и видеообзоры, 

мультфильмы по произведениям 

детских писателей.

ПРИХОДИТЕ! 

УЧАСТВУЙТЕ!



Выставка  книг «Галерея книжных новинок» 



Выставки книг к Неделе детской книги 

«Книжкина неделя», 2019г.



Выставка книг, подаренных читателями.

Акция «Подари книгу школе» 



Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы!

КОНКУРС  РИСУНКОВ

«ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ»

(по сказкам А.С.Пушкина) 

Проводится среди учащихся 1-4 классов.

Условия проведения конкурса и требования к выполнению 

работ.

1.Работа должна быть выполнена на листе формата  А4 ,  

аккуратно,  САМИМ РЕБЕНКОМ.

2.Срок выполнения работы- с 1 по 4 апреля. Срок сдачи  и 

оценивания работ - 5 апреля.

3.Работы будут оценены компетентным жюри. 

Результаты конкурса  и награждение победителей- 8 

апреля.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

КОНКУРС СКАЗОК

«В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, В 

ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ»

Проводится среди учащихся 4,5,6 

классов.

Необходимо сочинить свою сказку 

со сказочными персонажами из 

сказок А.С.Пушкина.

1.Работа должна быть выполнена 

на листе А4, можно напечатать на 

листе  или написать вручную.

2.Сказка должна быть построена 

согласно определенной 

последовательности (зачин, 

завязка, основная часть, 

концовка).

2.Срок выполнения работы- с 1 по 

4 апреля. Срок сдачи и оценивания 

работ- 5 апреля.

3.Работы будут оценены 

компетентным жюри. Результаты 

конкурса и награждение 

победителей- 8 апреля.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ФОТОКОНКУРС

«ПОЙМАН ЗА ЧТЕНИЕМ»

Проводится среди учащихся 1- 6 классов.

Условия проведения конкурса и 

требования к выполнению работ.

Фотография должна быть на ½ листа 

А4.Можно приносить готовые фото или 

на электронных носителях.Работы 

собираются с 1-4 апреля.Результаты 

конкурса и награждение победителей-

8апреля.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!



Работы участников конкурсов 



Фотоконкурс «Пойман за чтением»



Награды победителям и всем участникам конкурсов 

«Книжкиной недели»



На переменах- разгадываем ребусы, кроссворды, 

сканворды, смотрим видео-обзоры, беседуем, читаем.



Собираем  пазлы, разгадываем название 
произведения и автора



Собираем онлайн- пазлы



Рисуем сказочных персонажей



Отвечаем на вопросы викторины по сказкам. 

1-2 классы



Играем в онлайн-викторины
Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена Кроссворд  по сказкам А.С.Пушкина

https://learningapps.org/view1433636
https://learningapps.org/view1624143


Отгадайте название зашифрованного сказочного 

героя:

2,1,18, 14, 1, 13, 6, 11

(Бармалей)

Конкурс «Сказочный герой»



«Неделя  детской  и юношеской книги» , 2018 год

Встреча с поэтами  с.  Довольное

Калюжная

Татьяна

Ивановна

Савченко

Алексей 

Иванович



Мастер- класс по изготовлению книжных закладок




