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Боровская СШ № 84 реализует проект с 2016 года:
«Модернизация организационно - технологической 

инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» 
как ресурс 

организации единого информационно - образовательного 
пространства школы 

Мероприятие 2.12 задачи 5 подпрограммы 1 
государственной программы развития образования   

Новосибирской области: 
проект «Модернизация организационно – технологической 

инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек»



• Цель проекта:  развитие сети школьных информационно  
- библиотечных центров (ШИБЦ) образовательных 
организаций нового поколения, расположенных на 
территории НСО, обеспечивающих условия для реализации 
требований ФГОС.

• Задача проекта: воспитание «человека читающего», 
развитие активной читательской среды школьников.



Создание Виртуального читального зала – одна из форм 
пополнения и обновления фондов школьной библиотеки

2016 год 2017 год 2018 год

634
наименования
книг

107 тыс. 
книговыдач

833 
наименования 
книг 

40 тыс. 
книговыдач

224 
наименования 
книг и 
журналов 

9 140  
книговыдач



Создание Виртуального читального зала – одна из форм 
пополнения и обновления фондов школьной библиотеки

2016 год 2017 год 2018 год

634
наименования
книг

98 книговыдач

833 
наименования 
книг 

807 
книговыдач

224 
наименования 
книг и 
журналов 

538 
книговыдач



biblio.edu54.ru



Книги для детей в ВЧЗ



Ирина Токмакова



Ирина Пивоварова



Виталий Бианки



Познавательная, научно-
популярная литература, 
развивающая и т.п.



Журналы



Продвижение чтения среди детей

Мероприятия, проводимые библиотекой:

• Квесты по сказкам

• Викторины, интерактивные игры

• Беседы, громкие чтения

• Участие в детских творческих конкурсах по любимым книгам

• Участие библиотекаря в профессиональных творческих 
конкурсах

• И другие



Беседы, громкие чтения



Викторины, интерактивные игры



Участие библиотекаря и школы в 
мероприятиях проекта



Примеры интерактивных заданий для 
проведения библиотечных 
мероприятий. В том числе с 
использованием мобильных устройств:

• QR-коды

• Сетевая викторина https://quizizz.com

• LearningApps.org

• Umapalata.ru (матч на кубок Пушкина)

https://quizizz.com/


QR-код (http://qrcoder.ru/)

У стены большой и важный

Дом стоит многоэтажный.

Мы на нижнем этаже

Всех жильцов прочли уже.

http://qrcoder.ru/


Отгадка



Загадка

Отгадки дети произносят вслух



Викторина по рассказу Валентины Осеевой 
«Волшебное слово»



Викторина по рассказу Валентины Осеевой 
«Волшебное слово»

https://learningapps.org/view5462719

https://learningapps.org/view5462719


• «Матч на кубок А.С.Пушкина». Чтобы получить третью  часть 
секретного кода, вам надо выиграть футбольный матч на кубок 
А.С. Пушкина с максимальным числом баллов и получить 
дополнительные бонусы! Начать матч.

• Когда выиграете матч, наберёте очки, сложите все цифры и 
получите третью  часть секретного 
кода______________________________(впишите её сюда).

http://www.umapalata.com/uschool/expo/TataXTV/3306.html?LANG=
RU

http://www.umapalata.com/uschool/expo/TataXTV/3306.html?LANG=RU
http://www.umapalata.com/uschool/expo/TataXTV/3306.html?LANG=RU


Сетевая викторина (тест) https://quizizz.com

https://quizizz.com/admin/private




Спасибо за внимание!


