
Анализ работы ИБЦ  «Сфера» по реализации проекта «БУМ-3»  
(в Будущее с Умной Медиатекой третьей школы) 

 
В 2017-2018 учебном году ИБЦ  «Сфера» большую работу провела по реализации  
социального проекта «БУМ-3», который принес определенные результаты. 
Созданы современные  условия для повышения уровня информационной компетентности 
детей и взрослых  средствами краеведения и семейного чтения, открытых 
образовательных событий. 
           В школе создано оснащенное современным оборудованием  и креативно 
обустроенное пространство информационно-библиотечного центра «Сфера» с тремя 
инфозонами. В помещении ИБЦ созданы  четыре пространственно   обособленные  зоны: 
- зона для получения информационных ресурсов во временное пользование «Возьми    
книгу»; 
- зона для коллективной работы с гибкой организацией пространства «Здесь читают»; 
- зона для самостоятельной работы с ресурсами на носителях различного типа «Книжная 
карусель» и «Интерактивный остров»; 
- презентационная зона. 

 Оборудованы и креативно оформлены три рекреационные инфозоны: 
краеведческая,         школьная и семейная для работы с книгами, видео-, аудио–, интернет 
- ресурсами медиатеки ИБЦ. Помещения школьной библиотеки сегодня соответствует 
запросам и ожиданиям читателей, они функциональны и привлекательны для детей и 
взрослых.   
         Создана творческая площадка информационно-библиотечного центра. В течение 
трёх триместров проводились краеведческие мероприятия для школы, семьи и социума с 
использованием «культурных» волонтёров.  Организуются «умные перемены», 
проводятся мероприятия полезного досуга детей и взрослых, в том числе совместного 
досуга семей центра семейного образования «Новый формат». 

Приобретены книги, организован  поиск и размещение доступных интернет - 
источников в медиатеке. Для учащихся, педагогов, родителей и жителей проводятся 
занятия образовательных курсов, открытые культурно-досуговые и образовательные 
события, культурными волонтерами проводятся акции, мини-проекты, мероприятия. К 
акциям «Цитобус С.Т.Аксаков», «Цитобус В.И.Даль», «Цитобус М.Джалиль»,  «Вторая 
жизнь списанных книг», «Тетради памяти» привлекается взрослое население поселка, 
родители.  

Учащиеся в рамках проекта  приняли участие в областных фотоконкурсе «Чтение в 
кадре» (2-11кл.) и конкурсе чтецов «Читалкин в Оренбурге» (1-11кл.); конкурсах чтецов 
международного интернет-проекта «Страна читающая» (1-11кл), конкурсе чтецов «Самый 
талантливый читатель» (1-4кл.), конкурсе чтецов «Стихотворения М.Джалиля» (1-7кл), 
конкурсе чтецов «Читаем произведения В.И.Даля, С.Т.Аксакова, М.Джалиля» (8-9кл.), 
конкурсе видеороликов «Читаем Аксакова в кругу семьи» (1-6кл.), конкурсе буклетов 
«Край родной чарует красотой» (1кл.) 

Инфозоны и ИБЦ стали любимыми местами учащихся, учителей. В них проходят 
различные мероприятия: творческие отчеты классов, кружков, клубов, различные 
школьные  и районные мероприятия, мероприятия лагеря дневного пребывания 
«Солнышко», нетрадиционные уроки, «умные» и творческие перемены, родительские 
классные собрания, семейные «посиделки», занятия клуба «Эрудит» и НОУ «Точка 
зрения». 

В результате реализации проекта повысилась  читаемость и посещаемость 
школьного информационно-библиотечного центра (теперь наши книги читают и 
родители, и взрослое население), укрепились связи с семьями  и в семьях учащихся, с 
социальными партнерами. Дети, взрослое население поселка, учителя  глубже  изучили  
жизнь и творчество  В.И Даля,  С.Т.Аксакова, которые некоторое время жили в 



Оренбуржье, и нашего земляка, Героя Советского Союза, поэта М. Джалиля. Учащиеся 
стали активнее принимать участие в интернет-проектах, конкурсах и прочтениях 
художественной литературы, публицистики.  

Созданы краеведческий, школьный и семейный разделы медиатеки. Организована 
работа открытой виртуальной медиатеки. Создателями медиатеки являются  три группы: 
работники ИБЦ, учащиеся и учителя школы, жители поселка. В группах «БУМ-3»  в трех 
социальных сетях размещалиь информационно-культурные новости, интересные 
материалы, ссылки на культурно-образовательные сайты, электронные ресурсы. 
Участники групп, в свою очередь, размещают ресурсы на своих страницах и в других 
группах. Школьной телестудией «Третий кадр» выпускаются телепередача «Читающая 
школа», идет телепроект «Читаем о школе», начата работа над циклом передач «5 минут с 
интересными людьми» по теме «Книги в жизни современного человека». Ресурсы ИБЦ 
стали доступны для местного сообщества. 

Создание современных открытых социуму информационно-библиотечного центра и 
медиатеки с креативными информационными зонами и интернет-пространством,  
позволило привлечь внимание и интерес к чтению, видео - и аудиоресурсам ИБЦ, поиску 
необходимой информации в безопасном и полезном пространстве Интернет («умной 
медиатеке») для уроков и учебно-исследовательской деятельности в школьном научном 
обществе «Эврика», проведению полезного досуга в окружении близких по духу детей и 
взрослых из школьного интеллектуального клуба «Эрудит» и дискуссионного клуба 
«Точка зрения».   

Постоянно шло информационное сопровождение реализации проекта «БУМ-3» 
через школьный сайт, группы в социальных сетях,  школьные информационные стенды, 
видеоролики.  Тем  самым проект способствовал созданию доступной  современной 
информационно-культурной  среды для жителей поселка и формированию 
информационно-культурного и социокультурного пространства района. 

Описание мероприятия 
(название, дата и место 
проведения) 

Результаты 

Создание творческой площадки ИБЦ  
«БУМ – 3», октябрь. 

К реализации проекта мы приступили в октябре. 
Проектной группой создана творческая площадка: были 
сформированы рабочие группы, куда вошли учителя, 
учащиеся, родители, партнеры. Проектная группа 
приступила к закупке оборудования, была заказана 
специальная мебель для центра  и информационных зон.  
Рабочие группы работали над дизайном ИБЦ и инфозон, 
программами образовательных курсов, разработкой 
атрибутики ИБЦ, привлечением волонтеров и создание 
отряда добровольцев проекта. 

Рабочая группа создала страницу проекта на 
школьном сайте, рубрику «БУМ-3» в новостной ленте 
школьного сайта, группы «БУМ-3» в социальных сетях, 
плейлисты «БУМ-3», «Читающая школа», «Читаем о 
школе». 

Презентация проекта для целевой 
группы, октябрь. 

Прошла презентация проекта перед учениками на 
ученических линейках, учительской планерке, 
общешкольном и классных родительских собраниях, 
заседании СШ - совета школы, ОШРК – общешкольного 
родительского комитета, СК – совета командиров, 
центра семейного образования «Новый формат», в 
группах социальных сетей, в группе «Новосергиевцы», 
через раздачу листовок жителям поселка. 



Ремонтные работы   В октябре-ноябре привлеченными специалистами, 
работниками школы были отремонтированы стены 
инфозон, проведены электромонтажные работы. 
Волонтерами – учителями, учениками - воспитанниками 
школьной ИЗО-студии «Палитра», выпускниками, 
родителями, работниками школы разрисованы стены 
ИБЦ и трех инфозон. Изготовлены информационные 
экраны в краеведческой и школьной инфозонах, 
закреплены баннер и навигаторы.  Другой рабочей 
группой под руководством педагога–руководителя ИЗО-
студии «Палитра» реализованы мини-проекты по  
дизайну помещений – информационно-библиотечного 
центра и инфозон.   
Проведены электромонтажные и штукатурно-малярные  
работы   

Акция «Цитобус», 11-15.10.2017г.   Маршрутные  автобусы п.Новосергиевка оформлялись 
учащимися и родителями информацией о В.И.Дале, 
цитатами из произведений В.И.Даля, объявлениями об 
открытии в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» ИБЦ 
«Сфера» и проекте «БУМ-3», т.о. жители поселка узнали 
много нового о жизни и деятельности В.И.Даля как 
чиновника, лингвиста, биолога и т.д. 

Акция «Книга на перемене». 
10-12.10.2017г. 
 
 

Отрывки из произведений В.И.Даля исполнялись по 
школьному радио и вывешивались на доске 
читательских предпочтений, т.о. целевая группа 
пополнила свои знания по творчеству В.И.Даля 

«Топы и достопримечательности 
Оренбургской области» 15-
19.10.2017г. 

Был проведен опрос населения, выявивший 
предпочтения достопримечательных и интересных мест 
области, составлен ТОП. 
В  краеведческой информационной зоне школы 
нарисована карта Оренбургской области, оформлена 
сменная фотовыставка с названиями ТОП-мест. 

«Меняем мир вместе». Открытие 
ИБЦ, 20.10.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 октября произошло открытие информационно-
библиотечного центра «Сфера», проведено открытое 
событие «Меняем мир вместе», в рамках которого 
участников события ознакомили с социальным 
грантовым проектом «БУМ-3», проанализированы 
промежуточные результаты уже запущенных к 
реализации  акций «Цитобус» и «Книга на перемене», 
посвященных В.И.Далю. Этому событию был посвящен 
видеофильм школьной видеостудии «Первая парта» - 
«Открытие ИБЦ», размещенный на школьном 
телеканале на Ютубе.  

Образовательный краеведческий курс 
для семей учащихся,  октябрь-ноябрь  

Занятия курса проходили  в форме «Литературного 
кафе», игры в интеллектуальном клубе «Эрудит». 
Слушатели курса изучили материалы краеведческого 
характера о В.И.Дале, С.Т.Аксакове. Полученные знания 
реализовали, участвуя в играх клуба «Эрудит»  

Образовательный курс для взрослых и 
детей «Снимаем видео всей семьёй»,                             
ноябрь 
 

Были проведены занятия образовательного курса 
«Снимаем видео всей семьёй». Учащихся 1-9 классов, их 
родителей и родственников волонтеры проекта и центра 
семейного образования «Новый формат» обучали 



 
 

созданию видео средствами сотового телефона, 
видеокамеры.  

«Открытая книга «Сокровищницы 
знаний»,  октябрь-ноябрь 2017г. 
 
 

Проектной группой и волонтерами – взрослыми и 
детьми была организована запись и размещение на 
школьном канале YouTube художественных прочтений 
отрывков из книги о школе «Сокровищница знаний».   

«От чистого истока».  
110-летие МОБУ «Новосергиевская 
СОШ № 3»,  24.11.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ноябре, в День рождения школы, в рамках культурно-
образовательного события «От чистого истока» 
проведена презентация проекта «БУМ-3» для гостей: 
депутатов законодательного собрания Оренбургской 
области, районного совета, поселкового совета, 
администрации Новосергиевского района и поселка 
Новосергиевка, директоров школ, жителей поселка, 
ветеранов педагогического труда, выпускников школы. 
Во время Дня открытых дверей прошла презентация 
школьной печатной продукции – календаря «Рисуем и 
пишем о природе»,   школьного блокнота. 
На торжественной встрече и вечере были исполнены 
стихи и песни выпускников и педагогов о школе № 3, 
прошло награждение активных участников открытых 
образовательных событий. 

Краудсорсинговая акция «Читаем 
Аксакова в кругу семьи»,                  
декабрь 2017г. – февраль 2018г. 
 
 

Были записаны и размещены на школьном канале 
YouTube художественные прочтения отрывков из 
произведений С.Т.Аксакова, т.о. родители и учащиеся 
проявили свои артистические способности, показали 
свое прочтение произведений С.Т.Аксакова.  

Акция «Книга на перемене».  
10-12.01.2018г. 
 
 

Отрывки из произведений С.Т.Аксакова  исполнялись по 
школьному радио и вывешивались на доске 
читательских предпочтений, т.о. целевая группа 
пополнила свои знания по творчеству  С.Т.Аксакова 

Акция «Цитобус» Январь-февраль 
 
 
 
 
 
 

Маршрутные  автобусы п. Новосергиевка  были 
оформлены цитатами о С.Т.Аксакове, цитатами из 
произведений С.Т.Аксакова, приглашениями на 
открытые образовательные события и занятия 
образовательных курсов  ИБЦ «Сфера»,  
т.о. целевая группа пополнила свои знания по творчеству 
С.Т.Аксакова 

Образовательный краеведческий курс 
для семей учащихся, январь-февраль 
 

В ходе интеллектуальных игр в школьном клубе 
«Эрудит» учащиеся, их семьи, учителя пополнили свои 
знания о С.Т.Аксакове, о  его пребывании в 
Оренбургской губернии. 

Образовательный курс для взрослых и 
детей «Снимаем видео всей семьёй»,                          
январь-февраль 
 

Было проведено дополнительное занятие 
образовательного курса «Снимаем видео всей семьёй» в 
форме мастер-класса. Педагогов и учащихся школы  
волонтеры проекта и центра семейного образования 
«Новый формат» обучали созданию    учебных 
видеороликов.  

«Читаем Аксакова в кругу семьи». 
Презентация краудсорсинговой 
площадки ИБЦ в День родного языка, 
21.02.2018г. 
 

Это праздничное мероприятие представляло собой 
своеобразный отчет по созданию краудсорсинговой 
площадки ИБЦ «Сфера», а также был подведен итог по 
конкурсу видеороликов «Читаем Аксакова в кругу 
семьи», вручены грамоты и подарки. 



Акция «Книга на перемене». Отрывки 
из произведений Мусы Джалиля  
исполняются по школьному радио и 
вывешиваются на доске читательских 
предпочтений, 13-14.03.2018 г. 

 Отрывки из произведений  поэта исполнялись по 
школьному радио и вывешивались на доске 
читательских предпочтений, т.о. целевая группа 
пополнила свои знания по творчеству  М.Джалиля 

Акция «Цитобус» - оформление 
маршрутного автобуса по 
п.Новосергивека цитатами о 
М.Джалиле,  из произведений 
М.Джалиля, приглашениями на 
открытые образовательные события и 
занятия образовательных курсов  ИБЦ 
«Сфера»,    апрель-май 

Маршрутные  автобусы п. Новосергиевка  были 
оформлены цитатами о М.Джалиле, цитатами из его 
произведений, приглашениями на открытые 
образовательные события и занятия образовательных 
курсов  ИБЦ «Сфера»,  
т.о. целевая группа пополнила свои знания по творчеству  
поэта. 
 

Неделя детской и юношеской книги, 
включающая     
конкурс «Самый талантливый 
читатель», акцию «Школьники 
читают малышам»,  
26-30.03.2018г. 
 
 
 
 

Участвуя в конкурсе «Самый талантливый читатель», 
учащиеся учились публично выступать перед 
аудиторией, находить главную мысль прочитанных 
произведений, делились впечатлениями о прочитанном, 
рассказывали самые интересные отрывки из любимых 
книг, рисовали рисунки и делали поделки по книгам. 
Проводя акцию «Школьники читают малышам»,  
учащиеся среднего звена знакомили учеников начальной 
школы с произведениями В.И.Даля, детских поэтов и 
писателей. 

Образовательный курс для взрослых и 
детей «Снимаем видео всей семьёй», 
05.04.2018г. 
 

Были проведены занятия образовательного курса 
«Снимаем видео всей семьёй». Учащихся, их родителей   
волонтеры проекта   обучали созданию  буктрейлера по 
сказке С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»  

Образовательный краеведческий курс 
для семей учащихся,  12.04.2018г. 
Звездный час. Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 
 

Игра  в  интеллектуальном клубе «Эрудит».  Участвуя в 
игре, команды  «отправляются в путешествие на 
космических кораблях». В ходе игры раскрываются 
познавательных способностей, прививается  интерес к 
истории освоения космоса. 

Образовательный краеведческий 
курс для семей учащихся,  
Интеллектуальная игра в клубе 
«Эрудит» «Жизнь моя песней звенела 
в народе, 
Смерть моя песней борьбы 
прозвучит».  
(о М.Джалиле), 20.04.2018г 

Школьники и их семьи познакомились с жизнью и 
творчеством оренбургского поэта Мусы Джалиля. 
 
 
 
 

«Тетради Памяти».   Сбор 
материалов, посвящённых 
выпускникам школы военных лет и  
родственникам учащихся школы – 
участникам Великой Отечественной 
войны, детям войны,                    
апрель-май 2018г. 
 
 

Всего было собрано 23 тетради, в них 124 письма о 73 
участниках войны, среди которых 7 тружеников тыла и  
4 человека из категории Дети войны.  Воспоминания  в 
«Тетрадях Памяти» очень трогательные, написаны с 
большой любовью, гордостью и благодарностью  
участникам Великой Отечественной войны. В 
результате акции была обнаружена тетрадь с 
воспоминаниями местного жителя В.Гаврилова о ВОВ, 
написанная в 50-х годах. 

«Тетради Памяти». Чтение 
собранных воспоминаний земляков-
новосергиевцев  

  Воспоминания своих родственников, односельчан  
учащиеся и родители записали в «Тетради памяти» и 
зачитали на мероприятии.  Важность этого мероприятия 



 Распространение опыта работы ИБЦ по реализации проекта шло на уровне района, 
области и России через организацию встреч, экскурсий, обмена опытом. На уровне района 
оно осуществлено через проведение библиотечных семинаров, открытых мероприятий  и 
через распространение разработок, сценариев мероприятий школам района. С октября 
2017 года на базе ИБЦ «Сфера» работает муниципальная инновационная площадка 
«Создание открытого школьного информационно-библиотечного центра – условие для 
повышения уровня информационной компетентности детей и взрослых». Проектная 
группа поделилась опытом разработки и реализации проекта перед  библиотекарями на 
районном семинаре школьных библиотекарей, приехавших из 34 школ Новосергиевского 
района, а также с Московской школой №1288, № 463, № 494.  
           Презентация проекта проводилась так же на зональном семинаре-совещании 
«Информационные технологии в управлении образованием» для представителей 
министерства образования области и начальников РОО.  В феврале, в день родной школы, 
с идеей проекта и его реализацией  познакомились выпускники школы.  В феврале 
проведена презентация краудсорсинговой площадки ИБЦ, на которой присутствовали и 
принимали участие партнеры, родители, библиотекари школ райцентра, ЦРБ им. 
А.С.Пушкина, детской библиотеки, представители РОО. Итоговое мероприятие «Свеча 
Памяти» проведено также с привлечением жителей поселка, представителей 
администрации поселка, РОО, партнеров.                                                                                                   
 
Партнеры проекта неоднократно участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках 
проекта: 

Название организации Вклад в реализацию проекта 
 Центральная районная библиотека 
им. А.С.Пушкина,    
Новосергиевская детская 
библиотека 

Проведение совместных мероприятий краеведческой 
направленности, пополнение фонда медиатеки. 

Центр семейного образования 
«Новый формат»  

 Проведение образовательных и досуговых семейных 
мероприятий, пополнение семейного раздела медиатеки. 

Детская телестудия 
Новосергиевского ДДТ «Мы 
вместе»  

 Совместные видеопроекты, пополнение школьного 
раздела медиатеки. 

Районная газета «Голос глубинки»  
 

 Пополнение краеведческого раздела медиатеки, 
информационное сопровождение. 

Новосергиевский краеведческий 
музей 

 Пополнение краеведческого раздела медиатеки. 
                               

РМО школьных библотекарей  Использование материалов «БУМ-3» 
 Школьная телестудия «Третий 
кадр» 
 

  Съемка и выпуск телепередач и телепроектов, 
размещение   информации о мероприятиях, видеороликов, 
материалов в группе «Школьное телевидение»  в 
социальных сетях, на школьном канале #НСОШ3ТВ 
YouTube. 
 

 Оргкомитет всероссийского 
проекта «Энциклопедия сельских 

 Размещение  информации о мероприятиях «БУМ-3» в 
группе «Энциклопедия сельских школ России» в 

о Великой Отечественной войне, 
21.06.2018г. 
 

бесценна для подрастающего поколения, ведь каждый 
ребёнок соприкоснулся с историей своей семьи, своей 
страны, её героическим прошлым. 

Круглый стол «В будущее – с умной 
медиатекой третьей школы!»  - 
подведение итогов проекта, 
26.06.2018г. 

На мероприятии были подведены итоги проекта, 
отмечены успех  и трудности в реализации проекта, 
намечены пути дальнейшего развития проекта. 



школ России» Facebook. 
 

В мероприятиях проекта участвовали учащиеся, учителя, родители, жители поселка,  
партнеры, представители администрации и т.д. 
Ключевым достижением проекта считаем повышение читательской активности учащихся 
и взрослых, повышение их уровня информационной  компетентности   и приобщение к 
культурно-историческим ценностям малой Родины благодаря оснащенному современным 
оборудованием  и креативно обустроенному  ИБЦ с тремя информационными зонами:  
«Моя школа», «Моя семья», «Мой край». А также считаем, что наш проект способствовал 
укреплению семьи, более тесному взаимодействию детей и родителей, потому что многие 
мероприятия проводились с участием  семей школьников. ИБЦ и инфозоны стали местами 
проведения многих школьных мероприятий. 
 




