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КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

ПРОТОКОЛ   25.11. 2016   №  3 

заседания педагогического совета 

 
 

Председатель: Бавтот А.Е. 

Секретарь: Ипатова И.В. 

Присутствовали: 79 человек (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
 

1. Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях 

ФГОС  
Доклад директора школы Бавтот А.Е. 

  Содокладчики: Старостенко О.В., заместитель  директора по НМР, Ягупова Т.А., 

педагог-библиотекарь, Галченкова Н.В., заведующая библиотекой 
 

 

Ход педагогического совета 
 

По первому вопросу слушали: 

Бавтот А.Е. – директора школы. В Федеральном государственном стандарте 

начального, основного и среднего общего образования существенное место уделено 

требованиям к условиям реализации стандарта. Школьная библиотека 

рассматривается в стандарте как важнейший компонент учебного процесса, а также 

как одно из условий его реализации.  

В разделе ФГОС «24. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования» прямо указано, что 

«материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность ... доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических материалов, результатов творческой и 

научно- исследовательской и проектной деятельности учащихся».  

В стандарт заложены требования об обязательном техническом оснащении 

Информационно-библиотечного центра в соответствии с поставленными задачами: 

«обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления…». 

Иными словами – в информационно-библиотечном центре, как и в учебных 

кабинетах, должен быть скоростной интернет, достаточно рабочих мест 

(компьютеров) и доступ к интернету по локальной сети (или через wi-fi) для всех 

пользователей. Работники ИБЦ осуществляют «информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг…», а сами 

ИБЦ должны быть «укомплектованы печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана…». Помимо 

учебной, учебно-методической литературы и «материалов по всем учебным 
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предметам и курсам» фонд школьной библиотеки должен быть укомплектован 

дополнительной литературой, включая «отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии; правилам безопасного поведения на 

дорогах, справочно- библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся».  

Согласно современным требованиям библиотека должна стать не только «местом 

для чтения», а центром образовательной организации по поиску и предоставлению 

необходимой информации из разных источников. Все выше названное говорит об 

актуальности и важности темы модернизации школьной библиотеки. 

В образовательных стандартах в пунктах 25 и 27 также предусмотрена 

ответственность органов власти и руководства школы за школьные библиотеки. 

В связи с этим нами был разработан план модернизации школьной библиотеки.  

 

Выступили: 

1. Старостенко О.В. – заместитель директора школы по НМР. В основу создания 

нашего информационно-библиотечного центра были заложены следующие 

приоритеты, которые непосредственно связаны с библиотечной деятельностью): 

• формирование образовательной организации, где будет предоставлена возможность 

выбора индивидуальной образовательной траектории каждому обучающемуся, т.е. 

создание образовательного учреждения с максимальным образовательным 

пространством для развития личности; 

• расширение возможностей образовательного выбора у учеников, особенно при 

переходе на уровень среднего общего образования, где начинается профильное 

обучение;  

• предоставление новых возможностей для информационной поддержки; 

дополнительного образования. 

Основные цели создания информационно-библиотечного центра:  

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их равных 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированное государством.  

2. Создание единого информационно-образовательного пространства гимназии;  

3. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия.  

4. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитие их творческих способностей.  

5. Организация систематического чтения обучающихся, организация досуга, 

связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотечного центра с 

учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей 

обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации в поликультурном 

обществе.  

6. Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотечным центром услуг 

в аспекте культурного разнообразия на основе внедрения новых информационных 

технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграции 
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в киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, воспитания 

информационной культуры учащихся. 

Основные функции информационно-библиотечного центра: 

Аккумулирующая – формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы.  

Сервисная – предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации.  

Методическая – разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации.  

Учебная – организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей.  

Просветительская – приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры.  

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своей «малой Родине». 

Социальная – содействует развитию способностей пользователей к самообразованию 

и адаптации в современном обществе.  

Летом 2016 года был ремонт и сейчас наш библиотечно-информационный центр 

выглядит вот так (слайд). 

Информационно-библиотечный центр школы оборудован всем необходимым для 

самостоятельного информационного поиска и обработки полученной информации.  

Здесь можно подготовить и просмотреть на большом экране презентацию, узнать 

нормы оформления библиографического списка исследовательской работы, а в 

библиотеке заказать библиографический список по нужной теме. Мы ведем 

электронный каталог образовательных сайтов, в котором можно найти ссылки или 

сами интересующие материалы.  

С момента создания центра идет постоянное наращивание информационных 

ресурсов и соответственно, увеличение возможностей в их предоставлении всем 

участникам образовательного процесса. Создаются банки данных образовательных 

ресурсов (методические разработки,  видеозаписи мероприятий, презентации, научно- 

исследовательские проекты учащихся). 

Что же нового в работе мы планируем? Конечно, же, нельзя не проводить 

мероприятия, ставшие уже традиционными: 

- Классные часы 

- Литературные конкурсы 

- Викторины 

- Тематические выставки 

- Знакомство с новыми книгами 

- Мероприятия к юбилейным датам 

- Встречи с писателями и 

- Интересными людьми 

Недавно у нас побывал Председатель городского Совета депутатов Калининграда 

Кропоткин Андрей Михайлович, который подарил нам несколько своих книг и 

обещал обязательно прийти на встречу со старшеклассниками. 

В нашем обновленном ИБЦ мы уже провели несколько мероприятий: вечер 

русского романса, чтение на БИС.  
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Наш новый современный ИБЦ дает нам новые возможности: 

• Мобильное пространство (столы-трансформы) 

• Сменная выставка литературы 

• Электронная библиотека (по ФЦПРО) мы получили: 1С-библиотеку; 01-МАТ; 

подписку на ЛитРес; QR-коды, которые планируем разместить не только в рекреации 

школы, но и в кабинетах литературы. 

С прошлого года у библиотеки появился собственный блог, который ведет наш 

педагог-библиотекарь Ягупова Т.И. 

2. Ягупова Т.А. – педагог-библиотекарь. Зачем библиотеке нужен блог?  

• Блог библиотеки – это первый источник информации о нашей библиотеке. 

• Блог – это интернет-журнал библиотеки, который предназначен для коммуникаций 

с целевой аудиторией: читателями, партнерами, сотрудниками. Сама суть блога 

подразумевает диалог между библиотекой и читателями. 

• Блог библиотеки – предлагает пользователям полезные материалы, ссылки на 

целевые страницы с доступными для скачивания предложениями: электронной 

книгой, записью вебинара, электронным каталогом и т.д. 

Блог библиотеки:  

- для учащихся – это информационный аспект: рекомендуемые списки чтения, 

учебников, образовательных сайтов; 

- для родителей - знакомство с внеурочной деятельностью их детей; 

- для педагогов - методическая и библиографическая помощь во внеклассной работе; 

- для коллег-библиотекарей - практическая помощь в проведении мероприятий, 

библиотечные новости 

В блоге регулярно выкладывается информация о новых поступлениях в библиотеку, 

материалы выставок и игровые материалы, такие как кроссворды, ребусы, загадки по 

литературным произведениям. 
 

Старостенко О.В.: Результатом модернизации стало преобразование всего 

информационно-библиотечного пространства, превращение его в «центр 

притяжения» познавательных устремлений учащихся, и, как следствие, в одно из 

важнейших условий развития их информационно-образовательных потребностей.  

Пользуются популярностью библиографические списки литературы, подобранные к 

определенной дате. Пользуется огромной популярностью, особенно среди 

старшеклассников раздел поэзии в формате mp3. Мы недавно начали собирать 

звуковые файлы стихов, прочитанных авторами или известными актерами, но уже 

понятно, что это нужно и педагогам для проведения урока и учащимся для 

подготовки к нему. 

Пользователи информационно-библиотечного центра школы удовлетворяют 

свои потребности вне зависимости от материального носителя. Здесь создана среда, 

способствующая интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию всех 

участников образовательного процесса, предоставляющая всем категориям читателей 

свои ресурсы. Но это не значит, что решены абсолютно все задачи и нет никаких 

проблем. 

Актуальной остается проблема привлечения детей к чтению. 

3. Галченкова Н.В. – заведующая библиотекой. Опираясь на свой личной опыт и 

опыт  учебной  деятельности  моих детей и внука, я могу сделать вывод, что детей 

приучать к чтению нужно с раннего детства,  тогда они с радостью становятся  

постоянными пользователями библиотек. Ребенок всегда будет знать, чем себя 

занять, а значит дикий образ «уличного воспитания» его заденет в более  старшем 
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возрасте и многому он сможет противостоять. Поэтому перед библиотекарем встает 

задача не  просто привлечь ребенка в библиотеку, но и способствовать развитию его 

культуры чтения,  чтобы получение знаний и общее развитие  маленького читателя 

происходило через хорошую книгу. Книга в данном случае должна рассматриваться  

как элемент, формирующий мировоззрение ребенка. 

Библиотека является идеальной «территорией» для сотрудничества 

библиотекарей, учителей  предметников,  классных руководителей и родителей, 

чтобы совместными усилиями научить ребёнка самостоятельно искать, «добывать», 

перерабатывать, критически подходить к полученной информации, делать 

собственные выводы. 

Освоение  новых информационных технологий мне позволило  работать   не 

только с печатными, но и с электронными носителями, что делает нашу библиотеку  

особенно привлекательной для читателей. Именно поэтому для решения 

поставленных задач наша библиотека укомплектована ноутбуками.                   

         С целью привлечения читателей в библиотеку я использую различные формы и 

методы работы: 

•  тематические книжные выставки, 

•  индивидуальное информирование, 

•  презентации книг, 

•  литературные игры, 

•  обзоры книг. 

Школьная библиотека уже давно перестала быть просто пунктом выдачи книг. В 

библиотеке с помощью интернета можно решать целый ряд дидактических задач: 

• формировать навыки и умения чтения, используя материалы  глобальной сети; 

• совершенствовать  письменную речь школьников; 

• пополнять словарный запас учащихся; 

• формировать у школьников устойчивую мотивацию к чтению. 

Кроме того, интернет-технологии расширяют кругозор школьников, помогают 

налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в 

других городах и странах. 

  Читатели  могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из 

других стран, участвовать в  видеоконференциях, клубах любителей чтения, узнавать 

о новинках современной литературы. 

В нашей библиотеке создана  медиатека электронных учебных пособий. При 

расстановке фонда я  использую  открытый доступ, так как это дает читателям 

дополнительные возможности. В читальном   зале пользователь может почитать 

художественную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями,  поработать 

с энциклопедиями, справочниками, словарями, выполнить домашнее задание, 

используя фонд библиотеки.  

      При индивидуальном обслуживании читателей провожу консультации, беседы, 

провожу игру «Знаешь ли ты содержание». 

     Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные выставки. Книжные 

выставки расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание 

читателя, заинтересовать его,  удовлетворить читательский интерес или 

информационную потребность. 

Книжные выставки: 

• книги-юбиляры; 

• писатели – юбиляры. 
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        В библиотеке организуются выставки в помощь учебному процессу: 

• «Новые учебные пособия», 

• «За страницами учебника», 

• «Чтобы глубже знать предмет, надо читать эти книги». 

       Для учащихся начального и среднего звена оформлены книжные полки: 

• «Советуем прочитать», 

• «Здесь мир фантазии и сказок», 

• «Дети, спешите в библиотеку…». 

В библиотеке регулярно проводятся: 

• библиотечные уроки, 

• конкурсы, 

• викторины, 

• обзоры книг и периодических изданий. 

Чтобы читатель легко ориентировался в потоке информации составляю 

рекомендательные списки литературы, буклеты, пытаюсь  научить находить «свою 

книгу», высказывать своё мнение о прочитанном. А также использовать 

индивидуальный подход в работе с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он 

получал радость от чтения дома и в школе, от непосредственного общения с 

родителями, учителями. 

Чтобы приобщить к активному чтению учащихся, использую такие формы  как: 

•  реклама новых книг; 

•  библиотечные уроки; 

•  мероприятия в игровой форме; 

•  комментированное чтение; 

•  чтение вслух. 

Ребёнок сможет испытать наслаждение чтением, если ему в руки попадёт 

хорошая книга, а дать её ему – задача библиотекаря. Для нас, библиотекарей, важно, 

чтобы дети любили читать, чтобы знали, как сложен и разнообразен мир, и 

обращались со своими вопросами к мудрым и добрым книгам.  

В заключении хочется отметить, что все методы, используемые мной,  позволяют 

повысить интерес учащихся к чтению художественной  и научно-публицистической 

литературы. Они заключают в себе неограниченный образовательный, развивающий 

и воспитательный потенциал. Формируют социально-активных и 

конкурентоспособных граждан, которые хорошо начитанны и образованны, живо 

откликаются на актуальные требования современного общества. Успешно 

адаптируются  и самореализуются  в дальнейшей жизни.  

Приобщая ребенка к чтению, мы не только открываем путь к одному из важных 

источников информации, но и реализуем более важное дело: 

- защищаем его душу; 

- питаем ум и сердце; 

- побуждаем к самосознанию; 

- содействуем творческой самореализации личности и её жизнестойкости, в каких бы 

сложных ситуациях она не оказалась. 

Читатель  должен чувствовать и знать, что его любят и ждут в библиотеке. 
 

Старостенко О.В.: К сожалению, самой главной проблемой остается комплектование 

библиотеки художественной и научно-методической литературой. 

Уже не первый год мы выписываем замечательный журнал «Педагогическая 

мастерская. Все для учителя!». Журнал предназначен для всех учителей-
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предметников, которые ориентированы на высокий профессионализм и инновации. 

Основная идея, которая заложена в концепции журнала: «Как сделать урок не только 

интересным, но и эффективным?». Традиционные рубрики журнала: «Методические 

ориентиры», «Есть мнение», «Из опыта работы», «Психологический клуб», «Секреты 

компетентности», «Литературная страница», «Коллеги», «Мозаика фактов». Лучшие 

идеи, методики, современные технологии, педагогические находки – все для 

эффективной работы! 

Понимая важность комплектования фондов современной детской литературой, 

изыскивают возможности покупки книг из внебюджетных источников. Поэтому в 

этом учебном году запланирована акция «Подари библиотеке книгу по школьной 

программе». 

Так же наша библиотека получила доступ к подключению электронной 

библиотеки ЛитРес! Теперь каждый наш читатель может получить книгу в 

электронном варианте из Примерных списков рекомендованной литературы и списка 

литературы гражданско-патриотической направленности, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ.  

Еще одно решение пополнения фонда библиотеки – это сбор макулатуры. Как 

правило, из этих доходов складываются очень небольшие суммы и, соответственно, 

маленькое поступление новых книг, периодики. В большинстве подобных случаев 

библиотека едва лишь покрывает острый дефицит справочных изданий или 

выписывает несколько периодических изданий для детей, исходя из тех соображений, 

что детская периодика получается дешевле, чем новые детские книги, если иметь в 

виду соотношение «цена–количество». Конечно, таким способом пополнить фонд 

сложно, но всё-таки что-то новенькое купить можно. 
 

Постановили:  

1.  Проводить в информационно-библиотечном центре воспитательные, 

познавательные мероприятия с приглашением гостей. 

2. Продолжать комплектование дополнительной литературой, научно-популярной и 

научно-технической литературой; справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями; собраниями словарей. 

3. Провести акцию «Подари библиотеке книгу по школьной программе». 

 

Результаты голосования: 

«за» - 79 

«против» - нет                     

«воздержались» - нет 
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Приложение  № 1 к протоколу заседания  

Педагогического совета                                

МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 

от 25.11. 2016   №  3 
 

Явочный лист 

к протоколу заседания Педагогического совета 

 
 

1. Бавтот А.Е. – председатель педагогического совета 

2. Ипатова И.В. – секретарь педагогического совета 

3. Кочешкова Г.Г. – фельдшер школы 

4. Агафонова ЛИ 

5. Адаменкова ЮА 

6. Амвросьева ЛВ 

7. Анциперова НИ 

8. Антонова ОВ 

9. Архипова АА 

10. Барко НГ 

11. Блок ОЮ 

12. Богатова ОФ 

13. Бондарчук АА 

14. Бондарчук ЕВ 

15. Боярина РИ 

16. Боярина ВА 

17. Белоусова ИП 

18. Буздина ИВ 

19. Белоус СА 

20. Вишнякова ИА 

21. Волкова ИЛ 

22. Гайдаш АИ 

23. Гуменюк МЭ 

24. Губарева МА 

25. Голоскоков АВ 

26. Демина ММ 

27. Джулеба ОВ 

28. Долголаптева НВ 

 

29. Дорохова ВВ 

30. Дука РЮ 

31. Дрыгина М.В. 

32. Жевако ЛЕ 

33. Жеребцова ГВ 

34. Заварзина ЕА 

35. Замбржицкая ЕЮ 

36. Захарова СА 

37. Коваль НП 

38. Капустина ИС 

39. Кузьменко НВ 

40. Каштанова О.С.  

41. Коварик НА 

42. Кобзева Т.И. 

43. Кобзев В.В. 

44. Коморная ОИ 

45. Лесовая ЕВ 

46. Лобова НМ 

47. Лукашевич ПО 

48. Лапшина НА 

49. Мурзич НЭ 

50. Матюхов ВВ 

51. Назаров ДВ 

52. Неустроева ЕА 

53. Никитич ИГ 

 

54. Неклюдова ИА 

55. Никуличева Т.Г. 

56. Полевая СБ 

57. Прокошева ЮН 

58. Перелома ВВ 

59. Рогожина ПА 

60. Селицкая ЛА 

61. Сидоренко ВГ 

62. Смирнова СФ 

63. Старостенко ОВ 

64. Соловьева НВ 

65. Свяжина ИП 

66. Сорока ЕМ 

67. Сахарова ЕС 

68. Трибунская ЛК 

69. Трунова НП 

70. Туктамыш ЕА 

71. Тучапец СН 

72. Тимошинина НА 

73. Ульянкина ОВ 

74. Хихля ЮА 

75. Цурко Н.М. 

76. Цыганков ЮВ 

77. Шумихина ЛА 

78. Шадрина О.Г. 

79. Шарапова НВ 

 

 

 

 

 

Явочный лист удостоверяем:  
 

 

 

Председатель                                                                      Бавтот А.Е. 

 

Секретарь                                                                            Ипатова И.В. 
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