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Информационная справка о 
школьной библиотеке

• Площадь библиотеки: 741 м2;

• 3 компьютеризированных рабочих места;

• Видео-конференций система (ВКС);

• 5 компьютеров с выходом в Интернет; 

• Мебель;



Фонд библиотеки

• Художественная литература – 7496 экз. книг;

• Учебная литература – 36 035 экз. книг.



Исследование: Может ли библиотека стать 
для учеников местом, где они могут 
расширить свои знания по предметам.
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Цель визита в библиотеку

Выполнить домашенее задание

Пообщаться с друзьями

Выбрать книгу для чтения

За компанию

Прихожу на занятия

Почитать книгу

Посидеть, отдохнуть на перемене
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Каких мероприятий недостает в 

школьной библиотеке

Обзоры литературы
Конкурсы/викторины
Литературно-музыкальные вечера
Литературные гостиные
Встречи с интересными людьми
Книжные выставки
Выставки по предметным неделям
Другое



План работы по реализации инновационного 
проекта

Мероприятия Классы Формы работы

«Старшие младшим» 
Начальная, средняя, 

старшая школа. 

Цикл встреч младших школьников с 

учащимися средней и старшей школы по 

темам или предметам средней школы. 

Мероприятия проводятся раз в два 

месяца по одному из предметов.

Циклы передач 

«Стихотворение месяца», 
«Литературный

Петербург»

Начальная, средняя, 
старшая школа. 

Трансляция по школьному радио

стихотворений посвященных каждому

месяцу.

Знакомство слушателей с

литературными произведениями

посвященных Санкт-Петербургу и

современными петербургскими

авторами.

Проведение онлайн 

встреч со школами 

Санкт-Петербурга и 

России в целом.

Начальная, средняя, 

старшая школа. 

Подбор произведений и подготовка

команды для участия онлайн встречах:

-литературная игра;

-спортивный флешмоб;

-игра в города со школами 100

разных городов страны.



Мероприятия Классы Формы работы

Ростомер «Твое место в 

истории»

Начальная, средняя, 

старшая школа. 

Создание ростомера наиболее 
значимых фигур в своей области 
знания.

Городские, федеральные 

акции, конкурсы. 

Начальная, средняя, 

старшая школа. 

Создание видеоматериалов

(буктрейлеров, запись сказок, участие в

конкурсе «Разукрасим мир стихами).

Создание игротеки
Начальная, средняя, 

старшая школа. 

Пополнение фонда настольными

играми.

Организация и проведение игр, как в

кругу определенной компании, так и

среди групп, соревнующихся между

собой.

Создание видеоклуба Основная школа

Встречи, цель которых просмотр

художественного фильма и дальнейшее

его обсуждение педагогом – психологом

с обучающимися и их

родителями(законными

представителями).

Создание банка данных 

проектных работ 

обучающихся 

Основная школа
Для удобства учеников в медиатеке

формируется банк лучших работ по

проектной и научно-исследовательской

деятельности по предметно.



Примеры реализации инновационного 
проекта

медиатека-книга4.mp4
медиатека-книга4.mp4


Спасибо за внимание!


