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Задачи работы библиотеки 
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл 

• Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к 
информации, идеям, культурным ценностям посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов школы на 
различных носителях.

• Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 
социализации учащихся, развитии их творческого потенциала.

• Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации.

• Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование 
комфортной библиотечной среды. 



Пространственно-обособленные зоны 
библиотеки

Медиатека

Место для пользователя 
библиотеки, оснащенное 
компьютером с доступом к 
Интернет-ресурсам

Зона сохранения, 
распространения 

культурного 
наследия 



Пространственно-обособленные зоны 
библиотеки

Зона проектно-
исследовательской и 
коллективной 
метапредметной
деятельности

Персональный 
компьютер 

библиотекаря



Массовая работа в школьной 
библиотеке

Методы и формы 
работы

Наглядные методы
Книжные выставки: 
рекомендательные, 
информационные

Устные методы 

Обсуждение книг, акции 
по продвижению книг, 

беседы, викторины

Библиотечные уроки, 
устные журналы, 

библиографические 
обзоры

Комплексные 
методы

Клубы по интересам



Клуб любителей чтения 
«Библиоодиссея» 

Заседание клуба 
«Библиоодиссея», посвященное 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (2015 г.)

Заседание клуба любителей 
чтения «Библиоодиссея» 

«Шекспира вечные творения». 
(2016 г.)



Цель Клуба: пропаганда  литературы, 
стимулирование читательской и познавательной 

деятельности учащихся школы 

Заседание клуба любителей 
чтения «Библиоодиссея», 

посвященное Дню космонавтики 
(2019 г.)

Заседание клуба любителей 
чтения, посвященное 

творчеству Н.В. Гоголя (2019 г.)



Социальное партнёрство школьной 
библиотеки

МБОУ 

«СОШ №1» 

г. Вуктыл

УО 
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ации ГО 
«Вуктыл»

Вуктыль-
ское

отделение 
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ветеранов 
Афганиста
на и Чечни

Районный 
Совет 

женщин

ТИК г. 
Вуктыл

ЦЗН г. 
Вуктыла

ВЛПУМГ  
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«Газпром 
трансгаз

Ухта»

Учрежде-
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дополни-
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образова-
ния детей
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«ВЦБ»
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ветеранов 

ГО 
«Вуктыл»



• Интеграция цифровых и печатных средств информации, 
возможность дополнять собственные фонды ресурсами, 
создаваемыми участниками педагогического процесса

• Возможность формирования и развития информационной 
грамотности и культуры учащихся в тесном сотрудничестве с 
библиотекой

Использование ИКТ

• Цифровое «равенство» как фактор воспитания

• Роль библиотекаря возрастает до роли педагога информационной 
культуры

Владение техническими 
навыками

• Библиотекарь поддерживает и развивает творческие способности 
школьников с использованием ими новейших технологий, 
осуществляя поддержку проектной деятельности, 
самостоятельные учебные исследования

Восприятие ценности 
инновации и творчества

• Библиотекарь играет новую роль в процессе организации 
читательских исследований, консультирования и дистанционного 
обучения по вопросам чтения,  формирования информационной 
культуры через возможности социальных сервисов, 
сотрудничество с публичными библиотеками, привлечение 
пользователей к совместным сетевым инициативам

Интерес к новым 
направлениям в образовании

• Создание комфортной среды развития детей, отвечающей их 
возрастным, социокультурным и индивидуальным особенностям

Изменение учебной среды

Задачи перспективного развития 
библиотеки


