Миссия информационно-библиотечного центра
Информационно–библиотечный центр МБОУ
«Сатинская СОШ» предоставляет информацию,
ресурсы и консультативную поддержку, способствуя
социальной адаптации учащихся школы и создает
условия для самообразования и развития
информационной культуры личности всех участников
образовательного процесса школы.
Цель: модернизация библиотеки в Информационнобиблиотечный центр (ИБЦ) формирующего единую
Игра «Мастер улыбки Виктор
образовательную среду, способствующего
Драгунский» март, 2019 г.
информационному обеспечению образовательного
процесса и обеспечивающего необходимые условия для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
(ФГОС).
Задачи:
Повышение информационной компетентности
всех участников образовательного процесса.
Обеспечение участников образовательного
процесса качественными информационными и
образовательными ресурсами.
Создать условия для проектной и
«Не померкнет летопись
исследовательской деятельности учащихся и
Победы!» май, 2019 г.
педагогов, одаренных детей, детей-инвалидов в
соответствии с ФГОС.
Внедрение в образовательный процесс гимназии электронных учебников
Формирование информационной культуры всех участников образовательного
процесса.

Направление: эколого-краеведческое.
Решить эти задачи возможно за счет модернизации
школьной библиотеки в информационно-библиотечного
центра, который будет выполнять следующие функции:
Образовательную
Информационную
Культурную
Досуговую

«Детский писатель Виталий
Бианки» апрель, 2019 г.

Мероприятия:
Май 2019
 Не померкнет летопись Победы!
 ШМ Чтобы лето было в радость: Вся правда о
курении
 ШМ Чтобы лето было в радость: Что я знаю о
ВИЧ?
 ШМ Чтобы лето было в радость (педагоги)
Апрель 2019
 Детский писатель Виталий Бианки
 210 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя
 День православной книги
 Сказки-юбиляры 2019
 Игра «Мастер улыбки Виктор Драгунский»
 ШМ Что я знаю о ВИЧ?
 ШМ «Ясный взгляд»
 ШМ «Если хочешь быть здоров – закаляйся»
Март 2019
 Сколько профессий — столько дорог
 Игра – путешествие «Ходит солнышко по кругу» по
творчеству Ирины Токмаковой
 Неделя детской книги
 ШМ Жить – здорово!
 ШМ Красивая походка – здоровый позвоночник
Февраль 2019
 Тимур и его команда
 Подвиг героев в памяти поколений
 Лесные тайны
 Гениальный баснописец и драматург
 ШМ Красивая улыбка
 ШМ Если хочешь быть здоров — закаляйся
 ШМ Общение без ссор
Январь 2019
 Заповедники России
 По страницам Красной книги
 Грибное лукошко


ШМ Что я знаю о ВИЧ?

ШМ Здоровое питание. Нет ФАСТ –
ФУДУ!
Декабрь 2018
 «Рябиновый пароль» Риммы Михайловны
Самородовой
 Наша Родина – Россия!
 День Конституции России
 Поэт гармонии и красоты…
 Урок цифры
 Цифры онлайн
 Алгоритмы. Код. Команда
 Урок цифры
 Стартует «Урок Цифры»
 Основы журналистики

ШМ Окажи помощь ближнему и себе
Ноябрь 2018
 Птицы наших лесов
 Гениальный художник слова
 110 лет со дня рождения известного детского
писателя Н.Н.Носова
 Детские газеты и журналы
 Жизнь дана на добрые дела
 Основной закон — опора для страны

ШМ Жить здорово!
Октябрь 2018
 Путешествие в страну сказок
 Встреча с поэтессой Н.С. Меркушовой
 Владислав Крапивин
 Вечно современный Толстой
 Если смеются товарищи дети
 Дом, в котором живут книги

ШМ Помоги ближнему

ШМ Красивая улыбка

ШМ Профилактика девиантного
поведения

ШМ Жить-здорово!
Сентябрь 2018

Дистанци
онные лектории в
рамках проекта
«Школьная
медицина»:
Школьная медицина

