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Цель – создание безопасного открытого развивающего

интерактивного пространства для всех участников

образовательных отношений ресурсами школьного

информационного-библиотечного центра (ШИБЦ)

Задачи:

• Скорректировать и уточнить локальные акты МОУ «СОШ

№ 1» г. Магнитогорска в рамках деятельности РИП.

• Способствовать формированию информационной культуры

всех участников образовательных отношений через освоение

совместных видов деятельности в созданной интерактивной

среде.

• Апробировать модель ШИБЦ как ресурс создания

безопасного открытого развивающего интерактивного

пространства через реализацию информационно-

методической и культурно-просветительской функций.



Модель 
школьного информационно-библиотечного центра 

как безопасного открытого развивающего интерактивного пространства



• Безопасность

• Открытость

• Развитие

• Интерактивность



Несколько уровней 

фильтрации 
- фильтрация для школ от АО

«Компания ТрансТеле Ком»

- настроен семейный Яндекс ДНС на

основном роутере, обеспечивающий

фильтрацию интернета на всех

компьютерах школы

- на компьютерах обучающихся

установлен дополнительный контент

фильтр по ключевым словам и списку

Минюста от компании Lidrekon

Мероприятия
- обучающий семинар для родителей

«Информационная безопасность детей и

подростков в сети Интернет»

- общешкольное родительское собрание:

«ШИБЦ - безопасная информационная

открытая развивающая среда»

- распространение памятки и буклетов по

безопасной работе в сети Интернет

- введение курса внеурочной деятельности

«Основы медиа безопасности»

- предоставление безопасных электронных

образовательных ресурсов









Ресурсы школьной 

библиотеки

- зонирование пространства

- наполнение универсального

фонда

- повышение квалификации

педагогических работников и

библиотекарей

Достижения планируемых 

результатов ООП
- школьная библиотека как центр продвижения

чтения

- школьная библиотека как центр научно-

исследовательской и проектной деятельности

- школьная библиотека как центр издательской

деятельности

- школьная библиотека как центр

педагогического сотрудничества



Интерактивность

Социальное 
партнерство

Сетевое 
взаимодействие

Взаимодействие 
обучающихся



МОУ 
«СОШ 
№ 1» г. 

Магнито
горска

ГБОУ СОШ 
№ 1208 

(Москва)

МОУ «СОШ 
№ 10» 

(Магнитогорск)

МОУ «СОШ 
№ 48» 

(Копейск)

МОУ «СОШ 
№ 14» (Сатка)

МОУ «СОШ 
№ 47» 

(Магнитогорск)

МКОУ СОШ 
№ 1 (Сим)

ФГБУ 
«РГБ»

МОУ 
«Тимирязевская

СОШ»

МБОУ «СОШ 
№ 25» 

(Озерск)

ЧПОУ «МКСО» 
(Магнитогорск)

МБОУ «СОШ 
№ 126» 

(Снежинск)



Мероприятия Продукт

Организация работы школьного пресс-

центра, основанная на принципах 

безопасности и интерактивности

Школьная газета «Мир школы» - выпущены три 

номера.

Городской конкурс «Школа реальных дел» - проект 

«Создание школьного пресс-центра», победители

Исторический квест, посвящённый 90-

летию города Магнитогорска.

Сборник информационных продуктов команд по 

материалам квеста, рекомендации по проведению 

квеста.

Педагогический совет по теме «Ресурсы 

ШИБЦ для организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся»

Рекомендации по проведению педагогического 

совета.

Общешкольное родительское собрание: 

«ШИБЦ — безопасная информационная 

открытая развивающая среда»

Программа проведения родительского собрания.

Информационные листовки для родителей по теме 

собрания.

Проведение обучающего семинара для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по теме 

«Информационная безопасность детей и 

подростков в сети Интернет»

Рекомендации и презентационные материалы по 

проведению обучающего семинара, памятки для 

родителей.



Центр 
продвижения 

чтения

Литературные 
гостиные, 
библиотечные 
уроки, 
дискуссионные  
клубы

Центр научно-
исследовательской 

и проектной 
деятельности

Конференции, 
конкурсы, 
обучающие 
семинары,  
тематические 
ринги,  
НОУ

Центр 
издательской 
деятельности

Выпуск газет, 
буклетов, 
информацион
ных 
листовок, 
памяток

Центр 
педагогического 

сотрудничества

Сетевые 
проекты, 
вебинары, 
совместные 
проекты



Мероприятие Сотрудничество

Сетевой проект, посвящённый 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне 

Школы г. Магнитогорска и Челябинской 

области, ЧПОУ «Магнитогорский 

колледж современного образования» 

Проект по повышению читательской грамотности 

«Открой для себя мир, не вставая с дивана»

Школы г. Магнитогорска и Челябинской 

области, ЧПОУ «Магнитогорский 

колледж современного образования»

Социальный проект «Мир в моих руках»

Волонтёрское движение «Безопасная среда»

Учителя, педагог-библиотекарь, родители 

и обучающиеся МОУ «СОШ № 1» г. 

Магнитогорска 

Семинар-практикум «Формирование информационной 

компетенции участников образовательных отношений  

ресурсами ШИБЦ»

Учителя МОУ «СОШ № 1» г. 

Магнитогорска, педагоги-библиотекари г.

Магнитогорска

Общешкольное родительское собрание «Электронный 

учебник как инновационное средство обучения»

Учителя, педагог-библиотекарь и 

родители МОУ «СОШ № 1»

Городская научно-практическая конференция «Первые 

открытия» на базе МОУ «СОШ № 1» г. Магнитогорска

Школы г. Магнитогорска, МУ ДПО 

«ЦПКИМР»

Курсы повышения квалификации для педагогов-

библиотекарей «Использование автоматизированных 

библиотечных информационных систем в работе 

школьных библиотек ( на примере «ИРБИС»)

МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска



Школьный информационно-

библиотечный центр 

как безопасное открытое развивающее 

интерактивное пространство

Директор МОУ «СОШ № 1» 

г. Магнитогорска,

Борисова Н.А.

Не библиотека в школе, 

а школа в библиотеке
Т.Д. Жукова


