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Организация информационно-
библиотечных центров 

образовательных организаций 
в рамках ФЦПРО 

  
 
 
 

Вопрос №1 



Организация информационно-
библиотечных центров 

образовательных организаций 
в рамках ФЦПРО 

 



Мероприятие 2.4 «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новыми 
федеральным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений» 



Будет создано 4 информационно-библиотечных 
центра в базовых образовательных организациях, 
отвечающих современным требованиям 
Кемерово: 
Гимназия № 42 
Школа № 14 
Новокузнецк: 
Гимназия № 44 
Юрга: 
Гимназия города Юрги 



 

Приказ  Минобрнауки России  
от 15.06.2016 N 715  
 
"Концепция развития школьных 
информационно-библиотечных 
центров". 



Наличие пространственно-обособленных зон 
(площадок, мест) следующий типов … 



…зона получения информационных ресурсов во 
временное пользование; 



…зона получения информации на различных типах 
носителей (читальный зал, совмещенный с 
медиатекой); 



…зона доступа к сети Интернет (с комфортным 
размещением посетителей и возможностью 
использования собственного устройства и 
подключения к Wi-Fi); 



…зона доступа к государственным 
информационным ресурсам и ресурсам 
ограниченного использования (стационарные 
компьютеры с подключением к государственным 
информационным ресурсам – Национальная 
электронная библиотека (НЭБ), базы данных и др.); 



…зона сохранения и распространения культурного 
наследия (книгохранилища, выставки, витрины, 
тематические экспозиции); 



…канал получения информации об имеющихся 
информационных массивах и ресурсах (каталог, 
картотеки, справочно-библиографическое 
обслуживание, в т.ч. в электронной форме); 



…зона проектно-исследовательской и коллективной 
метапредметной деятельности со свободной гибкой 
организацией пространства и средствами 
поддержки коллективной работы; 



…зона для проведения мероприятий гражданско-
патриотической направленности. 







 



 



 



 



 



 



 



 













ЛитРес: Библиотека 
 

предоставление удаленного доступа 
школьникам к фондам школьных 

библиотек с ПК и мобильного устройства 
 
 

www.litres.ru 



ЛитРес:Библиотека - простой и дешевый способ обеспечить 
школьников литературными произведениями, изучаемыми в 

школьной программе, книгами для внеклассного чтения и книгами для 
патриотического воспитания 

• У многих школьников есть смартфоны или планшеты, подключенные к 
Интернет, используемые для развлечений, а не для обучения 

• У школы, как правило, нет средств и возможностей, чтобы обеспечить всех 
своих учеников литературными произведениями, изучаемыми в школьной 
программе, не говоря уже о книгах для внеклассного чтения и для 
патриотического воспитания 

• ЛитРес:Библиотека задействует смартфоны и планшеты школьников в 
образовательных целях, комплексно, удобно и дешево решая проблему 
обеспеченности школьных библиотек литературными произведениями, 
изучаемыми в школьной программе, книгами для внеклассного чтения и 
книгами для патриотического воспитания 

 



• Более 3.000 подключенных государственных 
и муниципальных библиотек  

• Более 30.000 книговыдач в месяц 
• Свыше 10.000 книг на руках у читателей 

ЛитРес: Библиотека сегодня 



Вход в библиотеку 



Интерфейс читателя 
 



Благодарю за внимание! 



Безопасность в 
зимний период 

Вопрос №2 



Контрольно- пропускной 
режим 





УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И 
ПОСЕТИТЕЛИ! 

 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в 
образовательное учреждение на 
основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность с обязательной фиксацией данных 
документа в журнале регистрации посетителей 
(паспортные данные, время прибытия, время 
убытия, к кому прибыл, цель посещения 
образовательного учреждения). 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  
И ПОСЕТИТЕЛИ! 

 

Передвижение по зданию 
гимназии  

только в 
сопровождении 
сотрудниками 
гимназии!!!!! 





Телеграмма НР 6254/08 
11 октября в г. Дивногорск Красноярского 
края три шестиклассницы поссорились 
на бытовой почве и отправились в лесной 
массив, во время разбирательств одна из 
девочек достала нож и ударила им 
одноклассниц.  
9 ноября 13-летний подросток убил 
своего бывшего одноклассника из-за 
оскорбительных комментариев в 
социальной сети………… 



Областная акция 
«Детство без обид и унижений» 

с 25 октября по 25 ноября 2016 года 
 

Цель: Профилактика противодействия 
жестокому обращению с детьми 

 



Письмо Департамента образования 
и науки    

от 28.10.2016 № 6463 
В 2016 году от сексуальных посягательств пострадало 
225 детей, из них 90 в возрасте до 14 лет.  
Расследованы 56 фактов жестокого обращения с 
детьми, 36 - вовлечения несовершеннолетних в 
преступную и антиобщественную деятельность. 
В последнее время все чаще обращаются в полицию 
родители школьников с заявлением о том, что 
неустановленные лица, с которыми дети знакомятся в 
социальных сетях, особенно «Вконтакте», путем 
уговоров и шантажа принуждают детей делать фото – 
и видеосъемку на тему сексуального характера………. 



Телеграмма НР 380 
Поступают сведения из регионов России 
о новом способе приобщения детей к 
наркотикам. Наркодилеры бесплатно 
угощают детей жвачкой около школ.  
В составе жвачки есть наркотические 
вещества, вызывающие привыкание.  
Наркоторговцы используют в сети « 
Интернет» программы для продажи 
запрещенных веществ по всей России, в 
том числе на территории Кемеровской 
области……… 



Телеграмма НР 363 
В школе г. Новокузнецка учащаяся почувствовала недомогание 
во время тренировки по баскетболу. У девочки начался приступ, 
ребенка спасти врачам не удалось. 

 Уважаемые родители! 
1.К началу учебного года посещайте с детьми узких 
специалистов, доводите сведения о состоянии здоровья до 
классных руководителей и мед. работника гимназии (должна 
быть указана физкультурная группа).   
2.Лечение больных детей в гимназии не проводится.  
При выявлении симптомов заболеваний необходимо обратиться 
за помощью к специалистам. 









Детские игры 
особенно 

травматичны в 
морозные дни.  

Способов предотвращения травмы, кроме 
банальных советов быть осторожными на 
скользких зимних дорогах или во время 

игр на улице, нет.  
 



Ограничения посещения учащимися  
МБНОУ «Гимназии № 44»  

в зимний период: 
 

 27 градусов ниже нуля  для учащихся 1- 4 классов 

 30 градусов ниже нуля  для учащихся 1- 6 классов 

32 градуса ниже нуля  для учащихся 1- 8 классов 

  36 градусов ниже нуля  для учащихся 1-11 классов 
 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  И УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
• Пиротехнические изделия подлежат обязательной 

сертификации, на них должна быть инструкция по 
применению и адреса или телефоны производителя (для 
российских предприятий) или оптового продавца (для 

импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.  
• Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, 
а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в 
автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. 
Храните фейерверки в не доступных для детей местах.  

• Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или 
порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же 
небезопасно!  

• При запуске изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 
следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин.  

• Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии.  
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 

• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых.  
• механически воздействовать на пиротехническое изделие.  
• бросать, ударять пиротехническое изделие, бросать пиротехнические изделия в огонь.  
• применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 

тортовые свечи, хлопушки).  
• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых 

свечей, хлопушек).  
• использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.  
• находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем 

расстоянии, чем безопасное расстояние.  
• наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время 

работы пиротехнического изделия.  
• в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.  
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы.  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ.  
 
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 
"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий" применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;  
 б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;  
 в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  
 г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;  
 д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  
 е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
памятников истории и культуры, культовых сооружений, заповедников, заказников и 
национальных парков. 







Памятка по ПДД в зимнее время  
 

Будьте дисциплинированы на улице! 
Помните, что тормозной путь автомобиля при гололеде возрастает во 
много раз!!! 
1. Ходите только по тротуару! Если тротуаров нет: двигайтесь по 
обочине навстречу движущемуся транспорту. 
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели 
перехода, а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров. 
3. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите 
проезжую часть только при зеленом сигнале пешеходного светофора.  
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 
проезжей части улицы! 
7. Соблюдайте правила пользования городским транспортом. 
8. Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной. 

Соблюдайте Правила дорожного движения 
сами и помогайте в этом своим родным и 

близким! 







Вопрос № 3. 
 Организация праздничных 

мероприятий во II четверть и 
новогодних каникул  

 
 Фиц А.В., заместитель  

директора по ВР 
 



Новогодние мероприятия: 
23.12.2016    10.00-11.30             1 А, 1Вклассы  
                                   12.00-13.30              1 Б, 1Г, 1Д классы               

Актовый зал               стоимость  180 рублей 
27.12.2016    11.00-12.30       2,3классы 
Драматический Театр   спектакль «Щелкунчик» 
                           стоимость билета 250 рублей 
27.12.2016     17.00-20.00       9,10, 11 классы  
                    Актовый зал. Новогодняя дискотека 
19.12 по 26.12                       4,5 классы 

организуют новогодние мероприятия самостоятельно 
22.12     16.00-18.00    8 классы        актовый зал    150 руб. 
23.12     16.00-17.30     6 классы       актовый зал    150 руб. 
26.12     16.00-17.30     7 классы       актовый зал    150 руб. 
 



Новогодние каникулы: 
 
1-11 классы 

  с 28.12.2016 по 10.01.2017 (14дней) 
 
 
 
 
 

Декабрь 
  5 12 19 26 
  6 13 20 27 
  7 14 21 28 
1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 
4 11 18 25   

Январь 
  2 9 16 23 30 

  3 10 17 24 31 

  4 11 18 25   

  5 12 19 26   

  6 13 20 27   

  7 14 21 28   

1 8 15 22 29   

Выходим на занятия с 11.01.2017 года 



Проект решения по 3 вопросу 

 Утвердить график проведения новогодних 
праздников в начальной школе и в 9-11 классах. 
 В 4-8 классах обсудить вопрос организации и 
проведения новогодних праздников на параллели на 
родительских собраниях.  
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