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МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

Работа школьного информационно-библиотечного центра «Сфера» 

 
              

       Библиотечно-библиографические и информационные знания — учащимся школы 

1 1-й класс  

Информация и ее виды: зрительная, слуховая информация 

Сентябрь,3 

неделя 

2 

 

Виды информации: осязательная, обонятельная, вкусовая Сентябрь,4 

неделя 

 

3 Источники информации. Виды информации Октябрь 3 

неделя 

4 Книги как основной источник информации Октябрь 

4неделя 

5 Библиотеки как источник информационных ресурсов (урок-экскурсия.) 

«Посвящение в читатели».    

Ноябрь 2 

неделя 

6 Анализ и синтез текстов Ноябрь 3 

неделя 

7 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность личности 

Декабрь 2 

неделя 

8 Поиск информации в словарях Декабрь 3 

неделя 

9 Медиатекст и его виды Январь 2 

неделя 

10.1 2-й класс  

Информация и ее виды по восприятию органами чувств.                                                                                        

Источники информации. Виды информации. 

Январь 2 

неделя 

11.2 Книги как основной источник информации. Анализ и синтез текстов. Февраль 2 

неделя 

12.3 Интернет как источник информационных ресурсов. Информационная 

безопасность личности 

Февраль 3 

неделя 

13.4  Особенности поиска информации в Интернете Март 3 

неделя 

14.5  Как устроена книга. Структура и содержание художественной книги Март 4 

неделя 

15.6  Текст и его свойства Апрель 1 

неделя 

16.7  Технология подготовки плана готовых текстов Апрель 3 

неделя 

17.8 Технология подготовки традиционных (бумажных) писем. Особенности 

электронных писем 

Май 3 

неделя 

18.9 Медиатекст и его виды Май 4 

неделя 

19.1 3-й класс   Структура текста и его свойства.  (Урок №14)                                                                                                                                                                                                                                                                            Январь 3 

неделя 

20.1 4-й класс   Технология подготовки электронных презентаций. (Урок 21)                                                                                                                                             Февраль 4 

неделя 
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МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

21.1 5-й класс  Интернет как источник информационных ресурсов. 

Социальные сети. Информационная безопасность личности (урок 6-7) 

 

 Март 5 

неделя 

22.1 6-й класс     Социальные сети.  Информационная безопасность в 

социальных сетях                                                                                                                                           

 декабрь 4 

неделя                           

23.1 7-й класс      Социальные сети.  Информационная безопасность в 

социальных сетях                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  апрель  4 

неделя                          

 Ежемесячные выставки к знаменательным и юбилейным датам 

русских и зарубежных  писателей 

  

1 5 сентября - 200 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

А.К.Толстого 

сентябрь 

2 8 октября - 125 лет со дня рождения русской поэтессы М.И.Цветаевой октябрь 

3 3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 

переводчика С.Я.Маршака 

ноябрь 

4 22 декабря  - 80 лет со дня рождения  писателя Э.Н.Успенского декабрь 

5 27января – День снятия блокады Ленинграда январь 

6 2 февраля – 75 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 

февраль 

7 21 марта – Всемирный день поэзии март 

8 12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга А.Н.Островского 

12 апреля - Всемирный День космонавтики 

апрель 

9 9 мая – День Победы май 

10 6 июня – Пушкинский день России июнь 

 Массовые мероприятия в рамках реализации проекта «БУМ-3»  

1 Название Ответственные                  классы  Дата 

Отвественные    Участники 

2  Акция «Цитобус» 

оформление 

маршрутного автобуса 

по п.Новосергивека 

цитатами о В.И.Дале, из 

произведений В.И.Даля 

Шайлина Л.Ю.,   

Романова Н.В. 

 

8а 

 

 

 

 11-

15.10.2017г. 

2 Составление 

«Толкового словаря 

живого языка 

Новосергиевской 

школы № 3» 

Свиридова А.В. 

Вахитова Г.Х. 

6-7   

4 Акция «Книга на 

перемене». Отрывки из 

произведений В.И.Даля 

исполняются по 

школьному радио и 

вывешиваются на доске 

читательских 

предпочтений 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта.  

МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

9б  
10-

12.10.2017г 
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5 «Топы и 

достопримечательности 

Оренбургской области» - 

опрос населения, 

выполняющий 

одновременно 2 

функции: 

1)входная диагностика с 

целью выявления 

информированности 

разных слоёв населения 

об особенностях родного 

края; 

2)выявление 

предпочтений для 

оформления карты 

Оренбургской области в 

краеведческой 

информационной зоне 

школы 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

ООС, Романова 

Н.В., учитель 

георгафии, 

руководитель 

видеостудии 

 

11  15-

19.10.2017г. 

6 

«Меняем мир вместе». 

 Открытие ИБЦ 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта, проектная 

группа  

10 

Учителя, 

родители, 

уачщиеся 

20.10.2017г. 

7 Образовательный 

краеведческий курс для 

семей учащихся с 

привлечением 

центральной районной 

библиотеки 

им.А.С.Пушкина, 

включающий игры в 

интеллектуальном 

клубе «Эрудит», 

встречи в 

«литературном кафе», 

занятия дискуссионного 

клуба «Точка зрения» и 

т.д. 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

ООС 

 

  

 

5-7 

Октябрь-

ноябрь 

8 Образовательный курс 

для взрослых и детей 

«Снимаем видео всей 

семьёй» по обучению 

создания видео 

средствами сотового 

телефона, видеокамеры, 

создания буктрейлеров, 

размещения на канале 

Youtube 

Кузнецова Т.В. 8б 

Родители 

учащихся, 

5-11 

 

Ноябрь 

9 «Открытая книга 

«Сокровищницы 

знаний»». Запись и 

размещение на 

школьном канале 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта, 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

 

 
1-11 

октябрь-

ноябрь 

2017г. 



5 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

YouTube 

художественных 

прочтений отрывков из 

книги о школе 

«Сокровищница знаний» 

ООС,  

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

10 «От чистого истока». 

110-летие МОБУ 

«Новосергиевская СОШ 

№ 3». 

Презентация и 

распространение 

школьной печатной 

продукции – книги о 

школе  «Сокровищница 

знаний», альманаха 

«Свежий ветер», 

«Толкового словаря 

живого языка 

Новосергиевской школы 

№ 3», исполнение 

стихов о школе № 3, 

награждение активных 

участников открытых 

образовательных 

событий 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

ООС  

 1-11 24.11.2017г. 

11 Акция «Цитобус» - 

оформление 

маршрутного автобуса 

по п.Новосергивека 

цитатами о 

С.Т.Аксакове, из 

произведений 

С.Т.Аксакова 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта 

Романова Н.В. 

8а  
Январь-

февраль 

12 Акция «Книга на 

перемене». Отрывки из 

произведений 

С.Т.Аксакова  

исполняются по 

школьному радио и 

вывешиваются на доске 

читательских 

предпочтений 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта.  

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

9а  
10-12.01.2018 

г. 

13 

Краудсорсинговая акция 

«Читаем Аксакова в 

кругу семьи». Запись и 

размещение на 

школьном канале 

YouTube 

художественных 

прочтений отрывков из 

произведений 

С.Т.Аксакова. 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта, 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

открытых 

образовательных 

событий,  

Свиридова А.В. и 

МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

7б  

 
1-11 

декабрь 

2017г. – 

февраль 

2018г.  
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МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

классные 

руководители  

14 Образовательный 

краеведческий курс для 

семей учащихся с 

привлечением 

центральной районной 

библиотеки 

им.А.С.Пушкина, 

включающий игры в 

интеллектуальном клубе 

«Эрудит», встречи в 

«литературном кафе», 

занятия дискуссионного 

клуба «Точка зрения» и 

т.д. 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

ООС  

  5-11 
Январь-

февраль 

15 Образовательный курс 

для взрослых и детей 

«Снимаем видео всей 

семьёй» по обучению 

создания видео 

средствами сотового 

телефона, видеокамеры, 

создания буктрейлеров, 

размещения на канале 

Youtube 

Кузнецова Т.В.  1-11 
Январь-

февраль 

16 

«Читаем Аксакова в 

кругу семьи». 

Презентация 

краудсорсинговой 

площадки ИБЦ в День 

родного языка 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта, 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

открытых 

образовательных 

событий,  

Кузнецова Т.В., 

ответственный за 

техническое 

сопровождение 

проекта. 

10  21.02.2018 г 

17 Акция «Цитобус» - 

оформление 

маршрутного автобуса 

по п.Новосергивека 

цитатами о М.Джалиле, 

из произведений 

М.Джалиля 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта 

Романова Н.В. 

  

8а  Апрель-май 

18 Акция «Книга на 

перемене». Отрывки из 

произведений Мусы 

Джалиля  исполняются 

по школьному радио и 

вывешиваются на доске 

читательских 

предпочтений 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта.  

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

7б 1-11 
13-14.03.2018 

г. 
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МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

19 Неделя детской и 

юношеской книги, 

включающая Конкурс 

актёрского исполнения 

отрывка из любимой 

книги  «Говорящая 

книга», конкурс «Самый 

талантливый читатель», 

акцию «Школьники 

читают малышам» 

Шайлина Л.Ю., 

руководитель 

проекта, 

Свиридова А.В. и 

МО учителей 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители  

. 

6 1-11 
26-

30.03.2018г 

20 «Тетради Памяти». 

 Сбор материалов и 

издание сборника, 

посвящённого 

выпускникам школы 

военных лет и  

родственникам 

учащихся школы – 

участникам Великой 

Отечественной войны, 

детям войны 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

открытых 

образовательных 

событий, классные 

руководители  

  
1-11, 

родители 

апрель-май 

2018г. 

21 «Тетради Памяти». 

Чтение собранных 

воспоминаний 

земляков-

новосергиевцев  

о Великой 

Отечественной войне 

Мстиславская 

Ю.С., куратор 

открытых 

образовательных 

событий, классные 

руководители. 

 
1-11, 

родители 

21-

22.06.2018г 

 

 


