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Проект «Информационно-библиотечный центр как инфраструктура 

реализации ФГОС» является составной частью Программы развития гимназии 

на 2017-2020 годы. Он также был представлен в рамках конкурса на получение 

грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования 

Мурманской области в 2017 году. 

Нормативной основой проекта являются  

• Федеральная Концепция развития школьных информационно-

библиотечных центров (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15 июня 2016 г. N 715); 

• региональный проект Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области и Комитета по культуре и искусству Мурманской области 

от 03.11.2016 № 1983/228 "О реализации проекта «Создание информационно – 

библиотечных центров в общеобразовательных организациях». 

Актуальность проекта продиктована в первую очередь,  реализацией 

новых образовательных стандартов. 

С 2014 года «Гимназия № 2» г. Мурманска реализует ФГОС основного 

общего образования, а с 2016 года является пилотной площадкой 

поэлементного введения ФГОС среднего ОО в области проектирования плана 

внеурочной деятельности обучающихся.  

Новые стандарты изменили характер образовательного процесса. Он стал 

полиформичным. При сохранении урока как основного учебного формата, 

стандарт включает требование организации внеурочной деятельности 
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обучающихся как обязательной и неотъемлемой части образовательного 

процесса в школе (исследовательской проектной, творческой деятельности). 

Сегодня изменился  характер образовательной информации.  

Образовательная информация рассматривается как понятие 

интегративное, включающее различные типы информации и способы её 

предъявления. Изменилась и система взаимосвязей между школой и другими 

структурами, информационно обеспечивающими процесс обучения. 

Активизировалось участие учителей, учащихся и администрации школ в 

сетевой деятельности. Возникла настоятельная необходимость в кардинальных 

изменениях в организации информационной среды.  

С другой стороны, при склонности молодого поколения  к различным 

дивайсам, «эсэмэсочному» общению, самореализации в виртуальном мире, 

очень остро стоит проблема возрождения любви к «живой» книге, развития 

красивой грамотной речи, умения участвовать в интересном, содержательном 

общении. 

Педагогическим коллективом гимназии ведётся большая работа в этом 

направлении и созданы предпосылки для успешной организационной и 

содержательной реализации проекта – разработаны и реализуется достаточно 

широкий спектр внеурочных форм обучения: 

В 2017 году образовательные услуги гимназии в области организации 

внеурочной деятельности по направлению «Журналистика» стала лауреатом 

регионального конкурса «100 лучших товаров и услуг России» и дипломантом 

федерального этапа, а также программа «Школьная журналистика» стала 

победителем регионального этапа федерального конкурса дополнительных 

образовательных программ для одарённой молодёжи.  

Особую роль в системе Внеурочной Деятельности  нашей гимназии 

играет школьный дидактический театр. Это форма творческого проекта 

позволяет соединить учебный материал и личностную эмоциональную сферу, 

интегрировать знания по многим предметам (литература, история, музыка, 

мировая художественная культура) Наш школьный дидактический театр 
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«Крыло» часто приглашает не только учеников и учителей, но и родителей на 

постановки - сценические интерпретации различных художественных 

произведений или композиций, посвящённых писателям и поэтам. Данная 

работа, на наш взгляд, позволяет не только приобщить детей к чтению, но 

также способствует развитию гражданско-патриотического воспитания. 

В 2017 году началась реализация курса «Шахматы в школе». 

Соответственно, исходя из вышесказанного, необходимы новые 

информационные и технические ресурсы  и новые площадки для создания 

условий для этой разнообразной деятельности. 

Поэтому основной целью проекта являлось трансформирование 

школьной библиотеки в надпредметный информационный центр, т.е. 

• многофункциональное пространство для организации различной 

образовательной внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся 

• с зоной доступа к электронным ресурсам, подключения к 

различным образовательным порталам 

• обеспеченным не только качественной литературой и 

справочными материалами, словарями, энциклопедиями на 

бумажных носителях, но пополняющейся медиатекой, 

• комфортным рекреационным пространством,  

• способствующий улучшению качества образовательного процесса 

Гимназии в условиях реализации ФГОС, включая урочную и 

внеурочную деятельность. 

В результате реализации проекта Информационно-библиотечный центр стал: 

• местом, где можно получить доступ к любой информации, 

касающейся системы образования 

• пространством для реализации активных методов обучения  

• площадкой для реализации различных видов внеурочной 

деятельности, индивидуальной и групповой 

• комфортным пространством для духовно-нравственного общения 
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• местом профессионального общения, обмена опытом.   

Что уже сделано по основным направлениям реализации проекта: 

По результатам работы в апреле  2017 года было проведено анкетирование 

учащихся 5-8 классов 

Целью данного исследования - являлось выявление  мнения читателей 

гимназистов относительно различных аспектов их отношения к чтению, 

пользованию библиотекой и информационно компьютерными технологиями.  

Результаты исследования помогли представить картину чтения 

подростков и больше узнать о том, чем живет и к чему стремится современный 

подросток: его увлечения, ценностные ориентации, что и как он читает.  

Представлены несколько результатов анкетирования обучающихся с 5 по 

8 класс. 

1. 74% опрошенных гимназистов берут в школьной библиотеке 

художественную литературу помимо учебников.  

2. 58% гимназистов записаны и посещают  не только школьную библиотеку но 

и другие библиотеки города. 

3. У 90% процентов опрошенных школьников есть дома  собственная 

библиотека и книжная полка. 

4. 64 % опрошенных  ребят читают книги в электронном виде  

5.На вопрос: Кем вы все-таки являетесь - читателем или пользователем? 76 % 

гимназистов ответили, что считают себя читателями, а не пользователями. 

С сентября 2018 г. Гимназия является участниками апробации проекта 

электронной библиотеки «ЛитРес: Школа» в рамках программы по 

модернизации школьных библиотек и созданию информационно-библиотечных 

центров в образовательных организациях. 

 ЛитРес Школа – это библиотека электронных книг для школьников с 

удобным форматом чтения, в том числе на мобильных устройствах. 

 В апреле 2018 года Гимназия №2 заключила Договор о подключении к НЭБ 

и о предоставлении доступа к объектам НЭБ, где  
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Оператор осуществляет подключение и предоставляет Участнику НЭБ 

безвозмездный доступ к объектам Национальной электронной библиотеки 

посредством использования сети «Интернет».  

 Реализуются проекты «Книговорот» и «Книжный навигатор», в рамках 

которых создана точка свободного книгообмена, проводятся конкурсы 

буктрейлеров. С энтузиазмом ребята принимают участие в декламации  

стихотворных произведений и отрывков из прозы на тематических переменках 

«Открытый микрофон». Организуются занятия-дискуссии на  сеансах 

«Книга+Кино». 

 «Книжный навигатор»  это проект, который включает в себя обзор 

новинок литературы и периодических изданий. К презентации новых 

прочитанных книг привлекаются наши учащиеся. Дети с удовольствием 

делаться своим впечатлением о прочитанной книге.  

Это такие серии книг как: 

• Литературный международный конкурс имени Сергея Михалкова 

• Книги заветной мечты 

• Эрин Хантер «Коты-воители» 

• Наталья Щерба «Часодеи» 

На базе ИБЦ реализуются проекты социальной направленности.  

 С 2015-2016 учебного года, совместно с педагогами социально 

психологической службы, реализуется программа проекта «Здоровая Россия-

общее дело», нацеленная на профилактику вредных привычек и пропаганду 

здорового образа жизни. 

Проект «Здоровая Россия - Общее дело» прошел экспертизу и 

рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в 

образовательную программу всех средних и средне-специальных 

образовательных учреждений на территории России в рамках преподавания 

«Основ безопасности жизнедеятельности». 

В гимназии реализуется программа «Час чтения» 1-4 кл, 5-8 кл. 
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В рамках этой программы  проходят библиотечные уроки, тематические недели 

(Пушкинская неделя), недели военной книги и другие мероприятия. 

Конечно, реализация проекта сталкивается с целым рядом проблем. 

Во-первых, кадровое обеспечение. Штатное расписание школы 

предусматривает только одного работника библиотеки, который не может 

выполнять все функции, который предполагает ИБЦ. В связи с этим, были 

внесены изменения в должностные обязанности учителей и других 

педагогических работников по обеспечению организации внеурочной 

деятельности обучающихся на базе центра. 

Во-вторых, нехватка площадей в старом здании школы. Решили эту проблему, 

оформив «мягкую» читальную зону в рекреации. 

Реализация проекта имеет несомненные позитивные эффекты: растёт 

статистический показатель книговыдачи, появились новые интересные 

форматы организации деятельности обучающихся, способствующие развитию 

навыков работы с информацией и формированию ключевого надпредметного 

навыка – навыка смыслового чтения.  


