


Библиотека занимает помещение - 112,9 кв.м.

Читальный зал на 20 посадочных мест.



Книгохранилище - 51,4 кв.м.



Книжный фонд – 12 тыс. 098 экз.
Учебный фонд – 15 тыс. 471 экз.



10 наименований газет и 21 журнал



2 компьютера, принтер, сканер, ксерокс, 
телевизор, видео.



Двери этого кабинета в школе открыты для 
всех: и учеников, и педагогов, и 

родителей.



Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» поставила перед 
современной школой важную задачу      
по воспитанию самостоятельных, 

ответственных, думающих учеников, 
способных адаптироваться в современных 

жизненных условиях.



Возрастает и роль школьной 
библиотеки, как информационно-
культурного центра школы, 
направленного на:

• развитие и поддержку у     
учеников привычки к чтению;

• формирование культуры
чтения; 

• расширение кругозора 
учащихся;

• привычки к самообразованию.



С 2004 года наша школа стала 
региональной площадкой по 

внедрению в учебный и 
воспитательный процесс 

инноваций. 
В основу опытно-

экспериментальной работы легла 
проектная деятельность.

Библиотека также включилась 
в проектную работу.



Школьная библиотека и 
духовно-нравственное 

воспитание 

Чтение и совместное обсуждение лучших книг 
русских и зарубежных авторов, где много примеров  

доброты, милосердия, гуманности, чуткости, 
толерантности может оказать позитивное, 

положительное влияние на формирующуюся 
личность.



Современные дети не любят читать 
и всѐ свободное время проводят за 

компьютером. 



Возникла идея проекта по совместному проведению 
уроков внеклассного чтения с учителями начальной 

школы.



Разработан и проводится цикл уроков внеклассного 
чтения с использованием компьютерных 

презентаций. 



Для чтения и обсуждения выбираем лучшие детские 
книги, учитывая возраст школьников, читательские 

интересы, а также знаменательные и памятные 
даты года.



5 января 2010 года–90 лет со дня рождения

Важно воспитывать в детях доброту, любовь к 
окружающей нас  природе, умение наслаждаться 
окружающим миром.

http://office.microsoft.com/ru-ru/templates/TC011408001049.aspx?CategoryID=CT102585021049&av=ZPP000


МАЛЕНЬКИЕ  ГЕРОИ   
БОЛЬШОЙ  ВОЙНЫ

Юным защитникам нашей Родины посвящается…

К 65-летию Победы



 



ПОДВИГ  ЛЕНИНГРАДА

27 января 1944 года
День полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады



ЧИТАЕМ  О  БЛОКАДЕ



Читаем книги Аркадия Гайдара… Правильно ли поступал 
Тимур? Пытаемся вместе разобраться…



У барона Мюнхгаузена учимся не 
унывать в жизни и не опускать руки 
перед трудностями…

А также с юмором смотреть на 
разные жизненные ситуации…



С героями этой сказочной повести мы не только 
посмеялись, но и погрустили, поразмышляли о 
жизни…



Эти уроки не похожи на учебные, традиционные уроки. 
В них больше игровых, занимательных моментов: 
викторины, просмотры м/фильмов, инсценировки 

фрагментов книг, рисунки учащихся. 



По мнению учителей, ребята стали больше и лучше 
читать. Они свободнее и грамотнее выражают 
мысли, умеют дать общую и развѐрнутую оценку,
обсуждают прочитанные книги с друзьями.



По мнению учителей, ребята стали больше 
говорить, свободнее и грамотнее выражать свои 
мысли на учебных уроках.



Уроки внеклассного 
чтения оказывают 
положительное, 

позитивное  влияние на 
учеников, развивая 

мышление, воображение, 
умение сопереживать.




