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Зона получения информационных ресурсов во 

временное пользование



Зона получения информационных ресурсов во 

временное пользование



Зона получения информационных ресурсов во 

временное пользование

Сведения о библиотеке

Книжный фонд – 14091 экз.,

в том числе:

• фонд учебной литературы – 7178 экз.,

• фонд дополнительной и художественной литературы –

6654 экз.,

• фонд электронных образовательных ресурсов – 183 экз.

Количество читателей- 580

Количество книговыдач - 9692



Зона получения информационных ресурсов на 

различных видах носителей



Зона сохранения и распространения культурного 

наследия



Книжные выставки в библиотеке

• Ты тоже родился в России

• Имя твое неизвестно….

• Самый главный документ России

• К подвигу солдата прикоснись

• Навеки вместе Крым с Россией

• Права свои знай, обязанности не забывай

• Знайте правила на 5



Зона доступа к сети Интернет

Методический кабинет

Библиотека

Учебный  

кабинет

Компьютерный класс



Компьютерная зона

• Создание системы 

каталогов и 

картотек, в том 

числе электронных

• Страница на 

официальном 

сайте школы



Компьютерная зона

Опорная площадка апробации пилотного проекта 

«Платформа Информационно-библиотечного центра  

Новосибирской области



Компьютерная зона



Компьютерная зона

Семинар «Использование электронных ресурсов в работе школьной 

библиотеки», РМО библиотечных работников образовательных 

учреждений Коркинского муниципального района



Зона проектно-исследовательской и 

коллективной метапредметной деятельности

• Информационная поддержка в создании фонда оценочных 
и дидактических материалов;

• Содействие в выполнении образовательных проектов 
(курс дополнительного образования « Первые шаги в 
робототехнику»);

• Апробация и внедрение новых образовательных 
технологий;

• Информационно-библиографическое сопровождение 
реализации основной общеобразовательной программы 
(библиотечные уроки, индивидуальные и групповые 
консультации, справочно-библиографическое 
обслуживание).



Зона проведения массовых мероприятий 

Конкурс  чтецов «Как 

хорошо уметь читать!»

Конкурс чтецов 

«Защитникам Отечества 

посвящается…»



Зона проведения массовых мероприятий

Брейн-ринг 

«Читаем Пушкина»

Стихотворный батл

«Читаем Есенина вместе»



Зона проведения массовых мероприятий

Викторина « Солдатская 

доблесть и мужество»

Конкурс инсценировок 

«Русская народная сказка 

на новый лад»

Театрализованное 

представление 

«Новогодние 

приключения на 

необитаемом 

острове»



Зона проведения массовых мероприятий

Праздник 

«Астрид Линдгрен и ее любимые 

герои»

Конкурс инсценировок 

литературных произведений



Зона проведения массовых мероприятий

Литературная гостиная «Поэзия-музыка души»



Зона проведения массовых мероприятий 

профориентационной направленности

Квест-игра

«В поисках книги знаний!»

Мастер-классы в библиотеке



Зона проведения массовых мероприятий 

профориентационной направленности

Школьные газеты



Зона проведения массовых мероприятий 

профориентационной направленности

Мастер- классы в Первомайском техникуме 
промышленности строительных материалов



Зона проведения массовых мероприятий

Волонтерский отряд 

«Бумеранг»
Экологическая акция

«Подарим бумаге вторую жизнь»



Обобщение опыта работы школьной 

библиотеки

«Особенности работы по профилактике проявления
терроризма и экстремизма в библиотеках образовательных
учреждений Коркинского муниципального района», РМО
библиотечных работников образовательных учреждений
Коркинского муниципального района

«Итоги пилотного проекта апробации библиотечно-
информационной системы», РМО библиотечных работников
образовательных учреждений Коркинского муниципального
района

«Организация школьного информационно-библиотечного
центра на базе школьной библиотеки», РМО библиотечных
работников образовательных учреждений Коркинского
муниципального района

«Анализ проведения анкетирования по выявлению уровня
смыслового чтения среди обучающихся школы»,
педагогический совет МКОУ «ООШ № 26»
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