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«Безграмотными в 21 веке будут 
не те, кто не умеет писать и 

читать, а те, кто не умеет 
учиться, разучиваться и 

переучиваться» 

Э. Тоффлер





Миссия СОШ № 32: «воспитание свободной, 
мыслящей личности, умеющей и желающей 

самостоятельно обогащать свои знания, 
испытывающей потребность в самореализации на 

основе индивидуального образовательного выбора» 

Цель национального проекта «Образование»: 
«…воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций»

Миссия. Цели



1. Положение о школьном информационно-
библиотечном центре СОШ № 32 (с 2017 г.)        

Положение о школьном информационно-
библиотечном центре (ШИБЦ СОШ № 32) (с 2020 г.)

2. Правила пользования ШИБЦ СОШ № 32

3. Программа развития ШИБЦ СОШ № 32 (в работе)

4. Паспорт ШИБЦ СОШ № 32 (в работе)

Нормативная база



Модель управления 
ШИБЦ СОШ № 32



Цифровая 

образовательная среда 

ШИБЦ  СОШ № 32

Открытое обучение

Трансляция опыта работы

Информационное поле Информационный 

депозитарий 

ШИБЦ СОШ № 32

АБИС «МАРК-SQL: 

версия для школьных 

библиотек»
Электронные 

образовательные ресурсы

Электронные 

библиотеки

Сетевые сообщества
Сайт школы

Сайт ШИБЦ

Страница ШИБЦ в 

социальных сетях

Сайт проектной и 

исследовательской 

деятельности

Модель цифровой образовательной 
среды ШИБЦ СОШ № 32



1. Оказывает услуги по работе с 

 электронными образовательными 
ресурсами;

 электронными библиотеками ;

 он-лайн сервисами. 

2. Систематизирует работу зон для 
максимального удобства работы 
пользователей.

Педагог-библиотекарь



Зонирование ШИБЦ СОШ № 32





АИБС «МАРК-SQL: версия для 
школьных библиотек»

 Создание и ведение электронного каталога учебников, 
учебных пособий, книг.

 Формирование и печать полного комплекта стандартных 
выходных форм (каталожных карточек, формуляров, 
читательских требований, бюллетеней и др.).

 Анализ обеспеченности учебного процесса учебниками.

 Получение статистической информации о читательском 
спросе.

 Анализ круга чтения учащихся.

 Обслуживание читателей, выдача литературы партиями, 
получение информации о задолженностях по литературе.



Электронные библиотеки



Электронные образовательные 
ресурсы



1. Сайт СОШ № 32           https://sch32ryb.ru

2. 

http://www.iro.yar.ru

Трансляция опыта

http://ioc.rybadm.ru

https://sch32ryb.ru/
http://www.iro.yar.ru/
http://ioc.rybadm.ru/


Трансляция опыта
Региональный семинар 
«Формы продвижения 
книги» 

Федеральный 
вебинар «Реализация 
региональных 
концепций развития 
сети ИБЦ ЯО»

Региональный конкурс 
«Эффективные формы 
продвижения чтения»



Трансляция опыта

Основная перспектива:
выделение отдельного 

сайта ШИБЦ СОШ № 32, 
создание страницы в ВК.



Открытое обучение
Библиотечные урок 
«Я и моя безопасность»

Виртуальная 
экскурсия в 
мир 
динозавров

Bring Your Own Device

Проектная и 
исследовательская 
деятельность



 Актуальные новости

 Сетевые акции

 Сетевые конкурсы

 Медиацентр

 Депозитарий ШИБЦ СОШ № 32 (в стадии 
наполнения) 

Основная перспектива - создание школьного 
сайта проектной и исследовательской 

деятельности СОШ № 32 

Информационное поле



Стандарт педагога-библиотекаря

«…осознавать необходимость 
постоянного самосовершенствования…»

ЦОС

гармонично развитая и социально 
ответственная личность современного 

цифрового общества



Благодарим за внимание!

Приглашаем к 
сотрудничеству:

Тел.: 8 (4855) 20-45-56

E-mail: sch_32@mail.ru,

sch32@rybadm.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 

имени академика А.А. Ухтомского
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