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История МБОУ Павловская СОШ с УИОП начинается

с открытия в Павловске Воронежской области в 1898 году

прогимназии. Затем она прошла все этапы преобразования 

до наших дней. Сегодня это современная школа в старинном 

здании на проспекте Революции, 15. 

Директор – Хатунцева Инна Алексеевна.

Сайт школы - http://pav1shkola.edusite.ru .

Из истории школы…

http://pav1shkola.edusite.ru/


Педагог-библиотекарь

Новикова

Вера Павловна

Библиотекарь

Пироженко

Елена Николаевна

Сотрудники школьного информационно-

библиотечного центра



История создания ИБЦ
1. Выбор помещения.

Современная школа нуждается в 
информационно-библиотечном центре, ведь это 

неотъемлемая часть ФГОС. Но как реализовать 
это на деле, когда нет свободных помещений? 

Пригодился цокольный этаж здания, который на тот 
момент находился в плачевном состоянии.



История создания ИБЦ

2. Проект библиотечного центра.

Как и любое нововведение, реновация библиотеки 
началась с проекта. Проект назывался «Читая, открываю 

мир», победа которого принесла материальную 
поддержку в виде гранта, что и помогло воплотить 

желаемое в действительное.

Предварительная схема расстановки мебели.



План создания школьного ИБЦ
• Предваряющие проекты и мероприятия.

• Подготовка и защита проекта создания ИБЦ в школе.

• Организационные работы после получения гранта.

• Повышение квалификации работников ИБЦ.

• Создание нормативной базы библиотечно-информационного 
центра школы.

• Автоматизация и формирование библиотечно-
информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним.



Структура ИБЦ МБОУ Павловской 
СОШ с УИОП

Информационная 

зона для младших 

классов  

Информационная 

зона 

общешкольная Зона WI-FI

Презентационная зона 

для организации 

выставок и экспозиций

Абонемент
Зона для самостоятельной работы с 

ресурсами на различных видах носителей 

(читальный зал)

Рекреационная зона для 

разнообразного досуга и 

проведения мероприятий

Конференц

-зал

Зона для коллективной 

работы с гибкой 

организацией 

пространства

Информационная 

зона для старших 

классовФорум-

холл

Уголок читателя



История создания ИБЦ
3. ИБЦ МБОУ Павловская СОШ с УИОП сегодня.



Функции библиотеки и их реализация в ИБЦ 
МБОУ Павловская СОШ с УИОП

1.  Образовательная – участвовать в учебных процессах 
при помощи новых интегрированных форм обучения.

2. Информационная –создавать образовательную 
среду, предоставляя свободный доступ к 
информационным носителям – ПК, Wi-Fi, фондам 
библиотеки, электронному каталогу, ЛитРес и др.

3.  Воспитательная – воспитывать в детях лучшие качества 
человека посредством известных методик, а также 
применяя новые формы работы, сложившиеся в 
современном образовательном процессе.

4.  Культурная – организовывать культурно-
просветительные мероприятия, которые знакомят с 
нормами социального поведения в обществе.



Роль ИБЦ в реализации ФГОС

• Школьный ИБЦ – не только центр сосредоточения 
информации на разнообразных носителях для участников 
учебного процесса , но и центр развития и саморазвития 
различных талантов и способностей, самоподготовки, а 
также  возможности реализовать творческий потенциал 
школьников.

• Связующее звено между учителями и школьниками.

• Реализация пополнения фондов.

• Возможность психологической разрядки на переменах и 
после уроков.



Риски при организации работы ИБЦ



Методы и формы работы ИБЦ 
МБОУ Павловской СОШ

- Книжные выставки
- Информационные стенды
- Электронная библиотека
- Открытый микрофон
- Литературные вечера
- Проектная деятельность
- Журналистская деятельность
- Театральный кружок
- Акции книгодарения
- Мониторинг 
- Создание буктрейлеров
- Профориентация
- Литературные конкурсы и викторины
- Телемосты



Телемост с Грецией

Мероприятия, проводимые на базе ИБЦ 

МБОУ Павловская СОШ с УИОП 



День Японии



Телемост с Японией.



Проект «Литературный альманах»

Цель – создание условий для привлечения учащихся к творчеству, 

возможность одаренным детям раскрыть себя, проявить литературные 

способности. 

Проект «Тьюторы на пути к «Вдохновению»»



Поэтические часы, литературные вечера



Акции Книгодарения



Приглашаем всех к сотрудничеству и обмену опытом!


