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Настоящая Концепция определяет главные направления деятельности в рамках мероприятий, 

которые ориентированы на поддержку детского и юношеского чтения в Российской Федерации и 

общероссийской  акции ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования», для реализации 

регионального сетевого проекта «Книги моей жизни».  В основе Концепции лежит    научно-

практическая идея разработки модели внедрения в работу информационно-библиотечного центра 

МБОУ «Подгоренская СОШ №1» сетевого проекта, которая предполагает  его успешную 

реализацию. 

Концепция задает необходимые  направления  работы над  региональным сетевым проектом «Книги 

моей жизни» с 3 мая по 31 октября 2018 года в три этапа и определяет цели, приоритеты и 

инструменты решения практических задач обеспечения реализации требований ФГОС ОО. 

Правовой основой Концепции являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О библиотечном деле» 29.12.1994г. 3 78-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010 г №436-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка В Российской Федерации» от 24.07.1998 

г. № 124-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в интересах детей» 

от 1.06.2012 г. № 761; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 29.052015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении образовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

- Концепция развития Национальной сети информационно-библиотечных центров образовательных 

организаций 



Цели и задачи Концепции 

Целью настоящей Концепции является определение основных направлений деятельности 

информационно-библиотечного центра МБОУ «Подгоренская СОШ №1» в рамках реализации 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации и общероссийской 

акции в Воронежской области сетевого проекта «Книги моей жизни». 

Задачами Концепции являются: 

- Вовлечение в информационную и читательскую деятельность школьной библиотеки субъектов 

образовательных отношений – учащихся, педагогов и родителей. 

- Развитие у учащихся устойчивой потребности в чтении, формирование культуры чтения, 

повышение читательской грамотности. 

- Организация деятельности информационно-библиотечного центра, направленной на поддержку 

проектной, исследовательской и творческой деятельности учащихся как инструмента повышения 

качества школьного образования и воспитания. 

Порядок и сроки проведения реализации проекта «Книги моей жизни» 

В рамках реализации регионального сетевого проекта «Книги моей жизни» выделены три этапа. 

1 этап – информационный. С 3 по 10 мая в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» проводится 

информационная кампания, рассказывающая о данном проекте, в том числе на официальном сайте 

учреждения. 

2 – этап – творческо-деятельностный – проводится с 11 мая по 11 октября 2018 г. 

С 11 по 25 мая разрабатывается концепция проекта, план работы над проектом («дорожную карту»).  

С 26 мая по 31 мая организация встреч, проведение интервью с лидерами общественного мнения, 

составление списков «лучших книг от известного человека», создание «именных» буклетов. 

С 1 июня по 11 октября проведение мероприятий, популяризирующих чтение: выставки книг «от 

общественного лидера, виртуальные, рекламные акции, видеоролики для школьного телевидения и 

др. 

До 12 октября 2018 г. отправление в ГБДПО Воронежской области «Институт развития образования» 

документов единым архивом: интервью с лидерами общественного мнения, их фотографий, список 

книг «от известного человека», соответствующих техническим требованиям.  

 

Функции информационно-библиотечного центра в условиях реализации проекта 

Информационно-методическая 

Культурно-просветительская 

Образовательная 

Профориентационная 

Обеспечивающая 

Воспитательная 

Схема работы школьного информационно-библиотечного центра  

МБОУ «Подгоренская СОШ №1» 

Участие в инновационной деятельности 



Организация поисково-исследовательской и творческой деятельности учащихся 

Встречи с интересными людьми: краеведами, поэтами, заслуженными земляками 

Презентация книжных подборок от известного человека 

Информационные дни 

Экспозиции, выставки, тематические чтения 

Литературно-музыкальные композиции, конкурсы, семинары¸ читательские конференции, 

литературные утренники, игры, викторины 

 

 

 


