
Семинар МО школьных библиотекарей 08.09.2020 

Образование – не средство к жизни, образование - сама  жизнь.  

Джон Дьюи 



Минпросвещения приглашает школьников 
рассказать о своих любимых книгах в рамках акции 
«Перемена с книгой» 
https://edu.gov.ru/press/2873/minprosvescheniya-priglashaet-
shkolnikov-rasskazat-o-svoih-lyubimyh-knigah-v-ramkah-akcii-
peremena-s-knigoy/   

С 8 по 30 сентября Минпросвещения России 
проведёт в соцсетях акцию для школьников 
«Перемена с книгой». Цель акции – развить у детей 
интерес к чтению, литературе, посещению 
библиотек. 
Именно чтение литературы учит детей анализировать, 
фантазировать и сопереживать, развивает у них 
воображение. Присоединившись к акции, школьники смогут 
рассказать о своих любимых книгах. 
Для участия в акции им нужно разместить своё фото (оно 
может быть в формате селфи) с понравившейся книгой на 
школьной перемене и написать, почему они выбрали 
именно её, сделав публикацию в соцсетях с хештегами 
#переменаскнигой, #читаемкнижки, #минпросвещениярф и 
заполнив заявку в специальном разделе сайта 
Минпросвещения России по ссылке https://edu.gov.ru/book/. 

https://edu.gov.ru/  
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Объединение в общественные организации способствует созданию 

региональных экспертных сообществ, помогает учителям быть 

услышанными, поддерживать необходимые изменения в сфере 

образования и лучшие инновационные практики.  

В этом номере нашего 

электронного журнала 

«Вестник образования» 

руководители ассоциаций 

и общественных 

организаций подводят 

итоги прошлого учебного 

года и делятся планами на 

новый, рассказывают о 

реализуемых проектах, 

перспективах дальнейшего 

развития.  
https://vestnik.edu.ru/  

https://vestnik.edu.ru/


http://k-obr.spb.ru/  
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http://k-obr.spb.ru/
http://k-obr.spb.ru/


https://ibcappo.ru/ 



Национальный проект «Образование», задачи: 

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, 

а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой. Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024: 

https://edu.gov.ru/national-project  

Поддержка и развитие методических объединений (МО) педагогов, 

библиотекарей  и специалистов ОО в рамках сотрудничества и 

наставничества 



http://rusla.ru/rsba/ 



В этом номере: 
Н.В. Еговкина. Методическое сопровождение работы 

школьных библиотек – важный фактор их инновационного 

развития 

 С.В. Попова. Реализация онлайн-проектов по продвижению 

чтения в общедоступных библиотеках Республики Саха 

(Якутия) 

А.С. Туварова, Е.В. Скоблова. «Сказки от Алинки»: 

вдохновляющая история одной любящей чтение семьи 

 С.Ф. Макаренко, Н.С. Агеева. Современная школьная 

библиотека для поколения Z: успешные практики 

продвижения чтения 

О.А. Решетникова. Формат деятельности библиотечно-

информационного центра в образовательной среде 

Н.Н. Мелихова. Значение и особенности массовой работы в 

школьной библиотеке 

 Н.В. Кузнецова. Анализ работы школьной библиотеки 

Э.Р. Сукиасян. Развитие ББК – процесс постоянный 

Т.Ю. Бондарь, С.Н. Гайфутдинова. Мультимедийная книга 

«Победа: нам жить и помнить!» 

В.К. Клюев, М.П. Захаренко. Если нельзя встретиться 

лично, то узнаем о делах друг друга на расстоянии… 

 И.Н. Макарова. Практика организации профессионального 

конкурса для школьных библиотекарей 

А.В. Зекунова. О себе… Моя биография 

Л.Я. Зиман. С помощью Феи Сна… 

http://rusla.ru/rsba/  
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Интеллект-карта ИБЦ «Миссия библиотеки» 



http://mirbiblio.ucoz.ru/  

ГБУ ДППО ИМЦ Центрального района-

Методическая служба- Школьные библиотеки-

подробнее: сайт МО КНИГИНИ: 

http://mirbiblio.ucoz.ru/  
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http://mirbiblio.ucoz.ru/
http://mirbiblio.ucoz.ru/


http://mirbiblio.ucoz.ru/index/novosti_sajta/0-12  
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http://mirbiblio.ucoz.ru/load/sajtoteka

_poleznye_sajty/1-1-0-1139   
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В исследовании 2018 года основное внимание уделялось читательской 

грамотности и выявлению тенденций развития читательского образования в 

мире за последние годы. 

Участие в исследовании приняли около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 

79 стран и экономик мира. 

Выборка российских обучающихся 15-летнего возраста в 2018 году включала 

7608 обучающихся из 265 образовательных организаций 43 регионов России.         

В выборку вошли 15-летние учащиеся основной и средней школы (9% – 7-8 

классы, 81% – 9 класс, 7% – 10-11 классы), а также учащиеся 

образовательных организаций среднего профессионального                     

образования (3%). 

Исследование PISA-2018 проводилось полностью на компьютерной основе с 

использованием нового типа интерактивных заданий по читательской 

грамотности. 





• Знания дальнего действия. 

• PRO функциональную грамотность 
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 2020–2021  
учебный год  
(4–5 классы) 

© АО «Издательство «Просвещение», 
2020 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Интегрированный 

курс 

«Естествознание» 

Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования 
(Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» 21.07.2020)  

 2021–2022  
учебный год  
(5–6 классы) 

 2022–2023  
учебный год  
(6–7 классы) 

 2023–2024  
учебный год  
(7–8 классы) 

 2024–2025  
учебный год  
(8–9 классы) 

МАТЕМАТИЧЕС

КАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

Интегрированны

й курс 

«Естествознание

» 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Интегрированный 

курс 

«Естествознание» 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
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ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ. Внеурочная деятельность/ часть учебного плана 

Подготовка к 

международно

му 

исследованию 

PISA  

в 2025 году  

 
(основное 

направление – 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ) 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Интегрированный 

курс 

«Естествознание» 

ЧИТАТЕЛЬСКА

Я 

ГРАМОТНОСТЬ 

Интегрированны

й курс 

«Естествознание

» 

 
МАТЕМАТИЧЕСК

АЯ 

ГРАМОТНОСТЬ, 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

МАТЕМАТИЧЕСК

АЯ 

ГРАМОТНОСТЬ, 
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

+ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

МАТЕМАТИЧЕС

КАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

+ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 



https://prosv.ru/ 







https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/ 







№ 

п/п 

Ф.И. учащихся Канакина.Русск

ий 

язык.ч.1.фгос.У

МК.ШкюРосси

и.2014г. 

Климанова.Лит

ературноечт.3 

кл.ч.1+ч.2.  

ФГОС. 

УМК.Шк.Росси

и.2014г. 

Моро.Математика

. 

3кл.ч.1.+ч.2.фгос.

2013г. 

УМК.Шк.России.

2014г 

Плешаков.Окруж.

мир.3кл.ч.1+ч.2.ф

гос.2014г. 

УМК.Шк.России.

2014г 

Ин.яз. ИЗО Технол Физ-ра Получил.ученик

/ца. 

Дата 

_______  

подпись 

Вернул уч. 

ШБ 

Дата 

_______  

подпись 

 Иванов 1 2 2 2 

 Петрова 

 Т.д. 

 

 должник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____к Порядку учета библиотечного фонда учебников ГБОУ№___ 

ШТАМП-ПЕЧАТЬШБ____________ 

_Ведомость выдачи учебников на текущий уч.год______________________ 
Класс 3-а кл. Учащихся: 26чел. (малообеспеченных и многодетных – 5) 

Учитель, кл.рук.: Иванова Мария Ивановна, дата выдачи уч. 29.08.15, вернула учебники, дата______________ 

Учитель, кл.рук.: Иванова Мария Ивановна, дата выдачи уч. 29.08.15, вернула учебники, дата______________подпись ШБ: 

ФИО  



 

На сайте ГБОУ должны быть представлены сведения о школьной 

библиотеке: режим работы, график выдачи учебников, Положение и 

Правила пользования ШБ, Порядок предоставления  учебной литературы 

для учащихся,Перечень учебной литературы на текущий учебный 

год,  утвержденных Приказом директора ГБОУ   

Для проверки  библиотеки ОУ должны быть :Международные 

и  Федеральные документы в эл.виде. В печатном виде: Положение о ШБ, 

Правила пользования ШБ, Порядок предоставления учебной литературы и 

Перечень учебников на текущий учебный год, Инструкции по охране 

труда. работе на ПК, Инструкции должностные, Акт о проверке о наличии 

экстремистских материалов, Анализ и План работы, утвержденные 

Приказом директора. Книги регистрации учета, КСУ, инвентарные книги, 

картотеки, эл.учет в системе Параграф, Журнал-ведомости  выдачи 

учебников, Журнал утери  и замены, материальных запасов и др,,см.здесь: 

https://yadi.sk/d/dQPsNT_6puLBzQ   

 

 

 

 

Документы ШБ 

https://yadi.sk/d/dQPsNT_6puLBzQ
https://yadi.sk/d/dQPsNT_6puLBzQ


http://mirbiblio.ucoz.ru/_ld/13/1318_

_glavsanvrach_2.pdf  

http://mirbiblio.ucoz.ru/_ld/13/1318__glavsanvrach_2.pdf
http://mirbiblio.ucoz.ru/_ld/13/1318__glavsanvrach_2.pdf




http://fimc.gnpbu.ru/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 












