
Использование образовательных ресурсов для достижения современного 
качества образования 

 Переход современной системы образования к реализации 
образовательных стандартов второго поколения ставит перед школьной 
библиотекой ряд новых задач. Современная школьная библиотека должна 
стать гарантом реализации ФГОС, обеспечивая условия для достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов, выступая в 
качестве ресурсного центра для всех субъектов образовательного процесса. 

  На сегодняшний  день ключевая задача нашей библиотеки – это с 
максимальной целесообразностью и разумностью использовать новые 
информационные технологии и ресурсы для обеспечения повышения 
эффективности  библиотечно-информационного обслуживания участников 
образовательного процесса как фактора повышения  качества образования. 

 Новые место и роль ИБЦ в образовательном процессе влечет за собой 
организационно более совершенные подходы: 

1. Пространственное расширение ШИБЦ за счет выделения зон с четким 
назначением: библиотечная зона, компьютерная зона,  

2. Обеспечение учебного процесса современными ресурсами в 
соответствии с реальными потребностями образовательной программы, 
в том числе через «сохранение и размещение используемых 
участниками образовательного процесса информационных ресурсов, 
учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности 

3. Интеграция ИБЦ в образовательный процесс (формирование 
информационной культуры участников образовательного процесса 
через сопровождение совместных проектов, исследований, повышения 
квалификации учителя и т. п. на основе современных образовательных 
ресурсов). 

 
 Ресурсы для пользователей ИБЦ: 

- книжный фонд: справочная, художественная, научно-популярная и 
методическая литература; 
- учебники в традиционной форме, электронные приложения, электронные 
версии учебников на сайте издательств, ЛитРес. 
 
Используемые ТСО: 
- персональные компьютеры; 
- принтер 
 
 
  
Цели ИБЦ: 



 

• формирование библиотеки школы как важнейшего элемента 
современной информационно-образовательной среды в системе 
образования.  

• создание условий для обеспечения всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, педагогов, родителей) возможности наиболее 
полного и быстрого доступа к информационным ресурсам.  

• оказание организационно-методической помощи по использованию 
информационных поисковых систем.   
 
 Миссия школьного информационно-библиотечного центра: 
содействие эффективному достижению результатов учебно-
воспитательного, повышению качества на основе современных 
образовательных ресурсов. 
 
 Основные направления деятельностиинформационно-
библиотечного центра: 

• создание банка педагогической информации; 
• оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из информационно - 
библиотечного центра;  

• создание условий для учителей в получении информации о 
педагогической и методической литературе, о новых средствах 
обучения через объединенный электронный каталог (локальную сеть, 
Интернет);  

• оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 
базе информационно - библиотечного центра с использованием 
различных информационных средств обучения; 

• формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, 
проектной и исследовательской работы; 

• развитие информационной грамотности учащихся; 
• оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 

базе библиотечно-информационного центра с использованием 
различных информационных средств обучения. 

Ожидаемые результаты:  

• активизация познавательной деятельности и читательской активности 
учащихся; 

• увеличение библиотечного фонда  современными образовательными 
ресурсами, отвечающими требованиям ФГОС; 

• внедрение новых методов и форм поддержки библиотекой 
самостоятельной деятельности учащихся (самоподготовка, проектная 
деятельность); 



• поддержка проектной работы учителей-предметников, направленной 
на повышение качества знаний школьников; 

• развитие консультационных услуг для самоподготовки и 
самостоятельных учебных исследований школьников; 

• создание электронного каталога ресурсов ИБЦ. 

Информационная справка о работе ИБЦ в 2017-2018 уч.г. 

Пользователей информационно-библиотечного центра насчитывается 1230 
чел.: 480 человек (1-4 класс) и 750 человек (5-11 класс). 

 В течение 2017-2018уч.г.на базе ИБЦ были проведены мероприятия по 
различным направлениям, способствующим повышению качества 
образования:  

1-4 классы: 

-литературно-спортивное многоборье, посвященное дню здоровья (1-4 класс) 

-литературный журнал 4 класс «Вечно живая», посвященной дню рождения 
Зои Космодемьянской 

-встречи с интересными людьми: «Доверие» Петрова Ирина Юрьевна, 
детская библиотека «Зайцева Татьяна Владимировна», «Ветераны» - 
Скосарев Евгений Иосифович 

 -конкурс стихов собственного сочинения (областной) «Я с книгой открываю 
мир»,  3 место занял Щукин Арсений 4 «В» класс и было получено 3 
сертификата 

 -конкурс стихов о своем родном городе Котовске (лауреат Жабина Полина 4 
«Д» класс) 

 -тематические библиотечные уроки: день города Котовска, посвященный 
героям Отечества и героям  Тамбовщины, Сталинградская битва, дню 
Космонавтики, День Победы 

-неделя православной книги – «Мы и природа», «Детский круг чтения», «Мы 
их помним всегда», «Космос» 

-конкурс рисунков по книгам Н.Носова 

-работа в ЛитРесе и букроссинге.    

5-11 классы:  



 - в сентябре 2017 года ребятам был продемонстрирован урок мужества 
«Жизнь, память, подвиг» о Зое и Шуре Космодемьянских 

- октябрь был посвящен  80-летию Тамбовской области «Тамбовщина в 
сердце России» 

-в ноябрепроведен  классный час на тему: «Жвачка. За и против» 

- в январе 2018 года была выставка ко дню памяти Пушкина «Великий 
Пушкин, Великая Россия» 

- в конце января 2018 года подготовлен историко-познавательный экскурс 
«Татьянин день» 

 -февраль -  классный час «Великие изобретения» 

- март заполнился учащимся классным часом, посвященным 80-летию 
В.Высоцкого «Прерванный полет» 

- в апреле ребята встречались  с воинами – афганцами Шутовым Н.Н. и 
Андреевым О. А. 

- май завершил классный час, посвященный ВОВ, в присутствие 
Харитоновой Л.М. 

 В течение года педагогами-библиотекарями школы Сафоновой 
Галиной Егоровной, Стрельцовой Любовью Владимировной были 
реализованы проекты: 

• по военно-патриотическому воспитанию «Нам жить и помнить», 

• проект "Звездный экипаж", занявшей первое место в межрегиональном 
образовательном путешествии "По литературным местам России и не 
только..." (проект реализован совместно с учителями информатики и 
литературы) 

• проект по созданию рукописной книги "О малой родине с любовью" 
(совместно с классным руководителем 7 класса Д) 

                          Отчет по электронной библиотеке                

Читателей  в электронной  библиотеке     -    809  чел. 

Активных читателей                                        -     787 чел. 

С  книгами на руках                                         -     730 чел. 



Неактивных                                                      -      57 чел. 

Выдано электронных книг с 1сентября 2017г. по май 2018 г. -  2275 экз. книг, 
посетило электронную библиотеку – 1010 человек. 

 Большой популярностью пользуются такие электронные книги: 

Э. Тополь.  «Стрижи на снегу»; 

А. Рыбаков. «Кортик», «Выстрел», «Бронзовая птица»; 

В. Драгунский . «Денискины рассказы»; 

М. Шолохов. «Тихий Дон»; 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита»; 

Л. Петрушевская. «Как много знают женщины»; 

А.Б. Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»; 

а также книги авторов Д. Толкина, К. Булычова, А. Волкова, Ю. Сотника.  

  Поскольку ИБЦ есть компонент педагогической системы 
образовательного учреждения, то соответственно его работа должна 
строиться на сотрудничестве педагогов и библиотекаря посредством 
использования современных образовательных ресурсов, вменяя в практику 
работы с учащимися инновационные технологии и научный подход к делу.  

 ИБЦ не ограничивается только стенами своего хранилища. Субъектам 
образовательного процесса становятся доступные ресурсы внешних 
источников, богатство электронных библиотек, огромные мультимедийные 
массивы информации, электронные книги и учебники и т.п., направленные на 
повышение качества образования. 

 


