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Паспорт проекта
Наименование

Новая библиотека – новые возможности

проекта
Основание для

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

разработки проекта

Концепция развития информационного общества в РФ
Концепция информатизации сферы образования Российской
Федерации
Концепция развития библиотек в образовательных учреждениях
РФ до 2015 года
Программа информатизации МБОУ «Кезская СОШ №2»

Заказчики проекта

Администрация МБОУ «Кезская СОШ №2»

Основные

Заведующая школьной библиотекой Корепанова Елена

разработчики

Валентиновна, учитель информатики Куртеева Ольга

проекта

Михайловна, учитель математики Трефилова Ирина Михайловна,
учитель русского языка и литературы Снигирева Нина
Николаевна.

Исполнители

Все участники образовательного процесса (администрация,

проекта

педагоги, учащиеся, родители, общественность)

Сроки и этапы

1 этап - разработка программы (октябрь - декабрь 2012 г.)

реализации проекта 2 этап – реализация и корректировка программы (2013 – 2015 гг.)
3 этап – подведение итогов, перспективы ( июнь 2015г.)
Цель

Создать востребованный участниками учебно – воспитательного
процесса информационно – библиотечный центр

Задачи

1.Обеспечить возможность наибольшего полного и быстрого
доступа к информационным ресурсам
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2.Каталогизировать информационные средства
3. Пополнить банк педагогической информации и педагогических
разработок
4.Проводить внеклассную работу на базе БИЦ
5.Оказывать методическую консультацию, помощь педагогам,
родителям учащихся в получении информации из БИЦ
Ожидаемые

1.Потребность в библиотечных услугах возрастет у учащихся,

конечные

учителей, родителей

результаты

2.Спектр библиотечных услуг расширится

реализации проекта 3.Качество

организации

библиотечно-информационного

обслуживания читателей повысится
4.Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и
родителей к глобальным информационным ресурсам
5.Комфортная библиотечная среда
Система контроля

Мониторинг посещаемости, наблюдение, анкетирование,

исполнения

портфолио библиотекаря, анализ документов.

проекта
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Актуальность

Современная библиотека – это открытый мир, функционально ориентированный на
живые и меняющиеся потребности ребенка.
XXI век- Век информационного общества, это новый тип цивилизации, поэтому дети
должны войти в этот мир хорошо подготовленными, обученными, понимающими смысл и
необходимость компьютеризированной реальности.
На современном этапе потребность в библиотечных услугах низка. Это связано, в
первую очередь, со слабо развитой ресурсной базой, с недостаточным финансированием
библиотечного фонда.
Потребности участников образовательного процесса изменяются. Анализ анкет
показал, что учащиеся и сотрудники школы почти не интересуются печатными источниками
информации, 90% опрошенных получают необходимую информацию из Интернета и
электронных источников (Пр.1).
Возникает необходимость усовершенствования библиотечного пространства.
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Реализуя проект «Новая библиотека – новые возможности» библиотека станет
библиотечно – информационным центром школы и будет сочетать в себе традиционную
библиотеку и элементы медиатеки.
Цель: Создать востребованный участниками учебно – воспитательного процесса
информационно – библиотечный центр
Задачи: 1.Обеспечить возможность наибольшего полного и быстрого доступа к
информационным ресурсам (ЭОР, интернет – ресурсы);
2.Каталогизировать информационные средства (электронный каталог);
3. Пополнить банк педагогической информации и педагогических разработок;
4.Проводить внеклассную работу на базе БИЦ;
5.Оказывать методическую консультацию, помощь педагогам, родителям учащихся в
получении информации из БИЦ.
Участники

пректа:

Заведующая

школьной

библиотекой

Корепанова

Елена

Валентиновна, учитель информатики Куртеева Ольга Михайловна, учитель математики
Трефилова Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы Снигирева Нина
Николаевна.
Механизм реализации проекта
2011 – 2012 учебный год стал переходный в области образования. Произошел переход
на федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. Новым
моделям образования должны соответствовать новые модели школьных библиотек.
Мы разработали проект развития школьного информационно – библиотечного центра
в нашей сельской школе.
На настоящем этапе библиотека работает как традиционная, включающая в себя:
абонемент, читальный зал, книгохранилище, зону выставок, компьютерную зону с двумя
компьютерами, с выходом в интернет и оргтехникой.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кезская средняя общеобразовательная школа №2»
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абонемент

компьютерная
зона
(Интернет WI - FI)

Модель
нашей
библиотеки

читальный зал

зона выставок

Мы составили модель будущей библиотеки. Библиотека будет сочетать в себе
традиционную библиотеку и элементы медиатеки с расширенной компьютерной, аудио видео зоной, электронным каталогом и локальной сетью.

расширенная
компьютерная
зона
аудио - видео
зона

зона выставок

читальный
зал

Модель
будущей
библиотеки

абонемент

электронный
каталог

локальная
сеть
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План мероприятий:
№

Содержание работы

п.п.
1

Преобразования

Сроки

Ответ-

Прогнозируемый

исполнения

ственные

результат

с Январь –

Директор

Широкий доступ

традиционной библиотеки в сентябрь

школы,

участников

библиотеку

заведующ.

образовательного

библиотек.

процесса к

будущего 2013г.

(материально – техническое
оснащение):

глобальным

1.Составление договоров со Январь –

информационным

спонсорами. (Пр.4)

февраль

ресурсам

2.Приобретение

Март -

мультимедийного комплекса.

июнь

парка Март –

3.Расширение

компьютеров и периферийного июнь
оборудования.

6

пакета Август -

4.Разработка
документов

о

школьном сентябрь

информационно-библиотечном
центре.
2

Электронная

каталогизация Август –

информационных
(художественная
учебники,

средств Декабрь
литература, 2013 г.

периодические

издания, диски, статьи)

Заведующ.

Комфортность

библиотек.

обслуживания,
удовлетворенный
читатель
Наличие единого
каталога
электронных
учебных пособий.
Доступность и
востребованность
каталога всеми
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участниками
образовательного
процесса
3

1.Пополнение

банка Ежемесячно Заведующ.

педагогических

идей Сентябрь

библиотек.

Повышение

уровня

информированности

(внеклассными разработками, 2012-2014гг

учащихся

проектами,

родителей

исследовательскими,

предоставлении

творческими работами,

школой

разработками

образовательных

открытых

уроков).

и

их
в

услуг
электронного

2.Пополнение
сборника

открытых

элективных

уроков,
курсов,

разработанных

педагогами

школы (Пр.5)
4

Создание

страницы Январь

библиотеки на сайте школы.

2013г.

Заведующ.

Информатизация

библиотек., участников
уч.информ

образовательного
процесса

5

Информационная поддержка и Сентябрь

Заведующ.

Активное освоение и

информационное

2012 г.-

библиотек.

использование

в Декабрь

уч.информ

педагогами

сопровождение
освоении

и

педагогов

внедрении 2014 г.

современных

развивающих образовательных

развивающих

технологий

образовательных

(проектно-

исследовательских, творческих

технологий

и др.)
6

Информационное

Январь

Заведующ.

Повышение

сопровождение одарённых

2012г.-

библиотек.

мотивации учащихся

школьников. Организация на

2014г.

Поздеева

к

Г.В.

учебной

базе школьной библиотеки

индивидуальной
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интернет – игр (конкурсов,

деятельности

олимпиад) для одаренных

Повышение уровня

детей.

информированности
и активности участия
одарённых
школьников в
олимпиадах,
конференциях,
конкурсах.

7

Пополнение банка ссылок

Сентябрь

Завед.

интернет ресурсов и адресов

2012г - 2014 библиот.

электронных библиотек.( Пр.3)

Широкий

доступ

участников
образовательного
процесса

к

глобальным
информационным
ресурсам
8

Содействие в организации

Сентябрь

Заведующ.

Организация досуга,

внеклассной работы на базе

2012г.

библиотек.

социализация, развитие

Кл.рук.

компетенций

информационно библиотечного центра:
1.Проведение
информационных библиотечно
– библиографических уроков с
использованием ИКТ.
2.Показ виртуальных
выставок.
3.Проведение вебинаров,
видеоконференций
4.Проведение единых
классных часов со
специалистами, сверстниками
через on – line.
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Пополнение банка аудио-

С 2010 г.

Завед.

Создание базы ЭОР

видео-, электронных

(Ежегодно)

библиот.

востребованный
участниками уч. – вос.

материалов (Пр.2)

процесса

Необходимые ресурсы и источники финансирования

Интеллектуальноинформационные
Технологические

Кадровые
9

Финансовые

Основным источником финансирования проекта являются средства бюджета.
Источниками дополнительного финансирования проекта могут служить и другие, не
запрещенные

законодательством

источники:

спонсоров,

родителей,

оказание

дополнительных платных услуг и др.
Смета денежных расходов на приобретение необходимого товара
№пп

Наименование товара

Сумма

Количество

Стоимость

1

Компьютер

20.000

3

60.000

2

Проектор

23.000

1

23.000

3

Экран

1.900

1

1.900

4

Телевизор

18.000

1

18.000
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5

Фотоаппапрат

3.200

1

3.200

6

Видеокамера

7.800

1

7.800

7

Web – камера

1.000

1

1.000

8

Программное обеспечение

0.00

1

0.00

АИБС «1С:Школьная
библиотека»

Итого: 114.900 руб.
Прогноз возможных негативных последствий и способы коррекции,
компенсации негативных последствий
1.Недостаточное

финансирование деятельности библиотеки за счет бюджетных средств

(Приведет к остановке проекта или поиску новых спонсоров)
2.Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне свободного доступа) и, как
следствие, - частые поломки, постоянные проблемы с расходным материалом для принтера и
ксерокса при

их неумелом использовании

(Своевременно ознакомить

участников

образовательного процесса с инструкцией работы на компьютере и безопасной работы в сети
Интернет)
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3.Несоответствие площади помещений библиотеки (медиатеки) к ее возрастающим
функциям. (Провести расширение площади библиотеки. Списать устаревшую литературу с
целью освобождения стеллажей и расширения площади).
Ожидаемые результаты
1.Потребность в библиотечных услугах возрастет у учащихся, учителей, родителей
2.Спектр библиотечных услуг расширится
3.Качество организации библиотечно-информационного обслуживания читателей повысится
4.Будет обеспечен широкий доступ учащихся, преподавателей и родителей к глобальным
информационным ресурсам
5.Комфортная библиотечная среда
В качестве инструментария ожидаемого результата выступают: анкеты, опросы,
мониторинг посещения, портфолио библиотекаря, анализ документов.
Перспективы развития школьного библиотечно – информационного центр
1.Возможность включения в единое информационно-образовательное пространство
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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2.Необходимость увеличения площадей в связи с ростом фонда и возрастающим
количеством пользователей
Приложение1
Анкета для учителей
Уважаемые учителя, ответьте на несколько вопросов анкеты, с целью определения
уровня использования ИТ в учебно – воспитательном процессе.
1.Используете ли вы электронные приложения к учебникам (CD – Диски) в своей работе?
А) да;
б)нет;
в)иногда.
2. Пользуетесь ли вы средствами Интернета?
А) да;
б)нет;

в) иногда.

3.Пользуетесь ли вы интернетом в библиотеке?
А) да;
б)нет;

в) иногда.

4.Даете ли вы задания учащимся найти информацию в сети Интернет?
А) да;
б)нет;
в) иногда.
5.Помогают ли вам в поиске нужной информации адреса сайтов, предложенные
библиотекой?
А) да;
б)нет;
в) иногда.
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Обработка данных анкеты
Варианты ответов
Вопросы
1.Используете ли вы электронные
приложения к учебникам (CD – Диски) в
своей работе?
2. Пользуетесь ли вы средствами
Интернета?
3.Пользуетесь ли вы интернетом в
библиотеке?
4.Даете ли вы задания учащимся найти
информацию в сети Интернет?
5.Помогают ли вам в поиске нужной
информации адреса сайтов, предложенные
библиотекой?

Да
%
73

Нет
%
19

Иногда
%
8

92

0

8

52

0

48

65

0

35

63

3

34
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Анкета для учащихся
1. Часто ли вы посещаете школьную библиотеку?

А) да;

б)нет;

в) иногда.

2.Находите ли нужную вам информацию в школьной библиотеке?

А) да;
б)нет;
в) иногда.
3. Пользуетесь ли вы средствами Интернета?
А) да;
б)нет;
в) иногда.
4.Пользуетесь ли вы интернетом в библиотеке?
А) да;
б)нет;
в) иногда.
5.Помогают ли вам в поиске нужной информации адреса сайтов, предложенные
библиотекой?
А) да;
б)нет;
в) иногда.
6.Используете ли вы электронные приложения к учебникам (CD – Диски) в подготовке к
занятиям?
А) да;
б)нет;
в) иногда.
Обработка данных анкеты
Варианты ответов

Да
%

Вопросы

Нет
%

Иногда
%

1. Часто ли вы посещаете школьную
библиотеку?
2.Находите ли нужную вам информацию в
школьной библиотеке?

91

0

9

91

2

7

3. Пользуетесь ли вы средствами
Интернета?
4.Пользуетесь ли вы интернетом в
библиотеке?
5.Помогают ли вам в поиске нужной
информации адреса сайтов, предложенные
библиотекой?
6.Используете
ли
вы
электронные
приложения к учебникам (CD – Диски) в
подготовке к занятиям?

90

0

10

85

0

15

54

16

30

43

14

43
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Приложение 2
Перечень цифровых средств обучения
в МБОУ «Кезская средняя общеобразовательная школа №2»
№

Наименование
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
2. Энциклопедия классической музыки.
3. Шедевры русской живописи.
4. Эрмитаж. Искусство Западной Европы.
5. В эпоху великой книги.
6. Вордиськем шаермылэн куараосыз.
7. Удмуртские писатели и литературоведы.
8. А.С. Пушкин в зеркале двух столетий.
9. Древнерусская культура.
10.Русский язык. Репетитор.
11.Русский язык начальная школа «Ксюша спешит на помощь»
12.Русский язык – 3 кл.
13.Русский язык - 5 кл.
14.Русский язык – 6 кл.
15.Русский язык - 6 кл.
16.Русский язык - 7 кл.
17.Русский язык - 8 кл.
18.Русский язык – 9 кл.
19.Профессор Хиггинс. Английский без акцента.
20.Английский язык – 8-9 кл. 2 часть
21.Английский язык – 5-7 кл. 3 часть
22.Государственная символика России.
23.История России 1 часть.
24.История России 2 часть.
25.От Кремля до Рейхстага.
26.Россия на рубеже третьего тысячелетия.
27.Энциклопедия истории России.
28.Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства.
29.Биология. Репетитор.
30.География начальный курс – 6 кл.
31.География - 7 кл.
32.География - 8 кл.
33.География – 9 кл.
34.Экономическая и социальная география – 10 кл.
35.Химия общая и неорганическая 10-11 кл.
36.Органическая химия.
37.Интерактивная энциклопедия «От плуга до лазера».
38.Открытая физика.
39.Живая физика + Живая геометрия.
40.Конструктор виртуальных экспериментов по физике.
41.Математика 1 часть
42.Математика – 1 кл.
43.Математика – 3 кл.
44.Математика – 4 кл.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Количес
тво
2 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
2 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
2 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.
2 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
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45.Математика – 5 кл.
46.Математика – 6 кл.
47.Математика - 5 кл. Витаминный курс.
48.Математика – 6 кл. Витаминный курс.
49.Математика – 7 кл. Витаминный курс.
50.Математика – 8 кл. Витаминный курс.
51.Занимательная математика 6-9 лет.
52.Электронный учебник – справочник. Алгебра 7-11 кл.
53.Основы противопожарной безопасности.
54.ВИЧ. Знать, чтобы жить.

1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.
1 экз.

55

Основы православной культуры

2
экз.

56

Основы светской этики

24

57
58
59
60

Основы иудейской культуры
Основы буддийской культуры
Основы исламской культуры
Удмуртия в годы ВОВ Великой Отечественной войны

1

61
62
63

Мы помним (Альбом каталог памятников истории)
Основы религиозных мировых культур
Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1 кл.

1
11
23

64

Электронное приложение к учебнику «Математика» 2 кл.

25

65

25

66

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»
2 кл
Электронное приложение к учебнику «Литература» 8 кл.

67
68

Электронное приложение к учебнику «Литература» 9 кл.
Электронное приложение к учебнику «Литература» 10 кл..

69

Сдаем ЕГЭ по математике

70

Физика 7-11 кл.

1
1

71

Основы общей биологии 9 класс

1

72

Биология. (Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.)

73

Русский язык 7 класс

1
1

74

Русский язык 8 класс

1

10
10
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75

Сдаем ЕГЭ по обществознанию

1

76

Физика. Сдаем ЕГЭ. Курс «1 с:Репетитор».

1

78

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 3 кл.

24

79

Электронное приложение к учебнику «Математика» 3 кл.

24

Приложение 3
Ресурсы в помощь образовательной деятельности
http://www.uchportal.ru - учительский портал (сценарии, разработки уроков, презентации,
планирование и др. по различным предметам
http://аудиохрестоматия.рф Портал "Аудиохрестоматия.рф" - образовательный медиапроект,
направленный на разработку и внедрение в систему литературного образования школьников
инновационного обучающего аудиокурса по русской и мировой литературе. Материалы для
медиапроекта отобраны в соответствии с утверждённой Министерством образования и науки
РФ школьной программой по литературе. Аудиохрестоматия даёт возможность услышать
великие литературные произведения в исполнении признанных мастеров сцены, известных
актеров, заслуженных и народных артистов России. Помимо аудиокурса портал включает в
себя медиатеку - гипертекстовый ресурс, формирующий культурное поле читателя и
обеспечивающий методическую поддержку в сфере образования.
http://www.методкабинет.рф Всероссийский педагогический портал МЕТОДКАБИНЕТ.РФ
создан в целях оказания всесторонней методической помощи работникам образования,
обмену передовым педагогическим опытом и инновационными подходами в современной
педагогике, распространению новаторских идей, методов и форм обучения и воспитания,
популяризации профессии учителя. На портале представлены актуальные новости системы
образования, нормативно-правовая документация, федеральные государственные
образовательные стандарты, программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования по всем учебным предметам, требования к оснащению образовательного
процесса, гигиенические требования к условиям реализации образования и другие
материалы.
http://www.pobeda-info.ru Интернет-проект, созданный с целью объединения на одной
площадке веб-порталов о важных событиях, персонах и достижениях в истории России.
Включает в себя порталы "Хроника Победы: 1941-1945", посвященный Победе в Великой
Отечественной войне, "Первые в космосе", посвященный первому полёту человека в космос.
http://www.prometheanplanet.ru Русскоязычный сайт международного онлайн-сообщества
Promethean Planet, который позволяет учителям-пользователям интерактивной доски
загружать ресурсы для интерактивных уроков и обмениваться опытом по использованию
интерактивной доски в школе. Информация о новых возможностях использования
интерактивной доски в школе, интерактивные ресурсы для уроков, методы и приемы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кезская средняя общеобразовательная школа №2»
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использования интерактивной доски учителем на уроке, тематические интерактивные уроки,
видео и онлайн-курсы по работе с интерактивной доской в школе и многое другое.
http://imyanauki.ru "Ученые и изобретатели России" - открытый научно-популярный проект
для всех, кому интересна история развития отечественных естественных и точных наук,
судьба великих ученых и изобретателей, а также их неоценимый вклад в мировое наследие.
Открытия и достижения, инновации и изобретения - и многое другое, о чем должен знать
любой образованный человек.
Проект "Ученые и изобретатели России" придуман компанией Intel и реализован по их заказу
агентством SKCG. Партнерами проекта являются Политехнический музей, МГУ им.
М.В.Ломоносова и InnovateRussia.ru. На сайте интернет-проекта: биографии и фотогалерея
ученых, рейтинг ученых, новости, тесты, конкурсы
http://www.mirpeterburga.ru Мир Петербурга - информационный портал, посвященный
изучению великого города на Неве - петербурговедению. Портал создан Центральной
городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского при поддержке Комитета по
культуре, в сотрудничестве с Всемирным клубом петербуржцев. На портале представлены
разнообразные ресурсы петербурговедения: путеводитель по библиотекам и другим
организациям, обладающим уникальными собраниями по теме, электронные базы данных,
интернет-адреса, публикации, сообщения и новости.
http://pobeda-vov.ru/Pages/Default.aspx Интернет-проект "Хроника Победы. 1941-1945 гг."
создан в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В рамках одного интернет-ресурса объединены различные архивные источники по
истории войны. труд над ресурсом объединил десятки специалистов: архивистов, историков,
картографов и киноведов. Участие в создании портала приняли: Государственный архив РФ,
Российский государственный архив кинофотодокументов и Российский государственный
архив фонодокументов. Использованы материалы Национального архива США (NARA),
Центрального архива Министерства обороны РФ, а также Российского государственного
архива литературы и искусств. Все оцифрованные материалы представлены с высоким
разрешением. Поисковая система, реализованная на портале, позволяет организовать поиск
по слову или группе слов, с возможностью расширения поиска по различным критериям.
http://www.leningradpobeda.ru Историко-документальный проект, посвященный блокаде и
обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Разделы проекта:
"Блокада языком цифр", "Радио блокадного Ленинграда", "Интерактивный тур по
Ленинграду" (памятные места, связанные с историей блокадного города), "Искусство
блокадного Ленинграда", "Всё для Победы!", "Ордена и медали Победы", "Виртуальный
музей Ленинградской победы", "Живой архив" (дневники и воспоминания, видеосюжеты).
http://paradpobedy.ru Сайт посвящен Параду Победы, который прошел в Москве 24 июня
1945 года. Карта Победы (ключевые сражения, памятные места, военные находки).
Разнообразная информация о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., фото- и видеоматериалы о Параде Победы.
http://rmtour.ru виртуальные прогулки по Русскому музею
http://runivers.ru Цель проекта "Руниверс" - обеспечить свободный доступ к
первоисточникам, к книгам и текстам об истории и культуре России, которые находятся в
крупнейших книгохранилищах и государственных архивах. Ядро проекта - электронная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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факсимильная библиотека, содержащая книги по истории, изданные в России в ХIХ - начале
ХХ века, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты,
фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не
переиздавались.
http://gramoty.ru древнерусские берестяные грамоты
http://www.kyda-komy.ru/index.html «Куда-кому». На этом сайте Вы найдете несколько сотен
уникальных дореволюционных и советских открыток на самые разные темы. Здесь есть и
поздравительные открытки и открытки для детей, кому-то будет интересен раздел с
фотографиями вождей, а кого-то заинтересует та часть сайта, где размещены старинные
спортивные открытки.
Электронные библиотеки
Электронная библиотека
http://www.gramotey.com/
Русская виртуальная библиотека
http://www.rvb.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»
http://feb-web.ru
Библиотека Максима Мошкова
http://www.lib.ru
Библиотека русской литературы «Классика.ру»
http://www.klassika.ru
Стихия: классическая русская / советская поэзия
http://litera.ru/stixiya
Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века»
http://slova.org.ru
Российская Литературная Сеть (библиотеки)
http://www.rulib.net
Русская литературная критика
http://kritika.nm.ru
Библиотека художественной литературы E-kniga.ru
http://www.e-kniga.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов
http://magazines.russ.ru
Экслибри. Поиск в Интернет-библиотеках
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http://www.exlibri.ru
Российские библиотеки в Интернете
Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru/
Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru/
Публичная историческая библиотека
www.shpl.ru
Государственная публичная научно-техническая библиотека России
http://www.gpntb.ru/
Библиотека естественных наук РАН
http://ben.irex.ru/
Библиотека администрации Президента Российской Федерации
http://www.maindir.gov.ru/Lib/
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
http://www.turgenev.ru/
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
http://www.libfl.ru/
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
http://www.gnpbu.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России
http://www.shpl.ru/
Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
http://uwh.lib.msu.su/
Российская государственная библиотека по искусству
http://www.artlib.ru/
Библиотека Академии наук
http://spb.org.ru/ban/
Библиотека Санкт-Петербургского университета
http://www.unilib.neva.ru/
Центральная городская универсальная библиотека им. В. Маяковского
http://www.pl.spb.ru/
Cобрание русской, зарубежной и многой другой литературы
http://www.book.narod.ru/

Федеральные интернет-ресурсы
Логотип

Название портал

Основные информационные разделы

Дошкольное образование;
Начальное и общее образование ;
Российский
Каталог интернет-ресурсов;
общеобразовательный
Коллекции; Образование в
портал
регионах (региональные страницы,
органы управления образованием,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кезская средняя общеобразовательная школа №2»
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образовательные сайты,
образовательные учреждения).

Каталог
образовательных
ресурсов сети
Интернет

Федеральный портал
"Российское
образование"

Федеральные образовательные
ресурсы (федеральные органы
управления образованием,
федеральные информационнообразовательные порталы);
Региональные образовательные
ресурсы (сайты региональных
органов управления образованием,
региональные информационнообразовательные порталы, проекты
"Образование" и
"Информатизация");
Энциклопедии, словари,
справочники,
каталоги (электронные справочные
издания); Ресурсы для
абитуриентов (сведения о
направлениях, специальностях,
условиях приема и обучения
студентов российских вузов);
Ресурсы по предметам
образовательной
программы (астрономия, биология и
экология, география, иностранные
языки, информатика и
информационные технологии,
история, литература, математика,
мировая художественная культура,
обществознание, экономика, право,
русский язык, физика, химия).
Каталог образовательных интернетресурсов; Законодательство
(образование, наука, культура,
физическая культура);
Нормативные документы системы
образования; Государственные
образовательные стандарты;
Глоссарий (образование,
педагогика); Учреждения;
техникумы, вузы;
Картографический сервис
(образовательная статистика,
учебные карты); Дистанционное
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обучение (курсы, организации,
нормативная база); Мероприятия
(конференции, семинары,
выставки); Конкурсы;
Образовательные CD/DVD.
Единое окно доступа
к образовательным
ресурсам

Профессиональное образование;
Общее образование; Библиотека.

Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании

Библиотека (учебные и учебнометодические материалы); Книги
(аннотации и оглавления);
Интернет-ресурсы (метаописания и
ссылки); Организации;
Персоналии; Материалы
конференций.

Портал
информационной
поддержки единого
государственного
экзамена

Нормативные документы;
Демонстрационные версии тестов
(ЕГЭ); Публикации (конкурс
репортажей о ЕГЭ-2003);
Информационная поддержка
разработчиков КИМ ; Архив
заданий официальных вариантов
ЕГЭ.

Портал учебного
книгоиздания.
Электронный каталог
учебных изданий

Документы по учебному
книгоизданию; Федеральные
перечни 2004-2005; Федеральные
перечни 2005-2006; Федеральные
перечни 2006-2007; Федеральные
перечни 2007-2008.

Каталог сайтов периодических изданий
Аргументы и факты
Библиография
Библиотека в школе
Биология в школе
Бурдамоден
В мире животных
Вестник Образования
Вестник Образования
России
Вожатый века

www.aif.ru, http://spb.aif.ru/issues/last
www.bookchamber.ru
www.1september.ru,
http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05
http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/bio/index.php
http://www.burdamode.com/
http://www.worldofanimals.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
www.vestniknews.ru
http://www.pedobsh.ru/leader/index.html,
http://vov.camps.su/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Вокруг света
Вопросы истории
естествознания и техники
Вопросы психологии
Воспитание школьников
Город
Дети, техника, творчество
Директор школы
Добрые советы
Дополнительное
образование и воспитание
Дошкольник. Младший
школьник
Дошкольное воспитание
Журналист
За рулём
Завуч. Управление
современной школой
Звезда
Иностранная литература
(Дайджест журнала)
Искусство: учебнометодическая газета для
учителей МХК, музыки и
ИЗО
Искусство и образование:
журнал методики, теории
и практики
художественного
образования и
эстетического воспитания
Исследовательская работа
школьников
История Петербурга
Классное руководство
и воспитание школьников
Классный руководитель
Книжное обозрение
Костер
Левша: приложение к
журналу
«Юный техник»
Литературная газета
Моделист-конструктор
Мурзилка

http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/
www.ihst.ru/, http://www.ihst.ru/viet/index.htm
http://www.voppsy.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/vosp/index.php
http://www.gorod-spb.ru/
http://www.schools.keldysh.ru/cttumoporf/
http://www.direktor.ru/, http://shop.direktor.ru/
http://www.d-sovety.ru/
http://www.vipress.ru/,
http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=58
http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/doshk/index.html
www.dovosp.ru
www.journalist-virt.ru
http://www.zr.ru/
http://www.ppoisk.nm.ru/zurnali.htm
http://zvezdaspb.ru/
http://www.inostranka.ru, http://magazines.russ.ru/inostran
www.1september.ru, http://art.1september.ru/
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http://www.art-in-school.ru/, http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00

http://www.irsh.redu.ru/, http://www.researcher.ru/
http://www.spbhistory.ru
www.1september.ru, http://ruk.1september.ru/
http://www.ppoisk.nm.ru/klass07.htm,
http://www.ppoisk.com/
www.knigoboz.ru
http://www.kostyor.ru/
http://jt-arxiv.narod.ru/

www.lgz.ru
http://modelist-konstruktor.ru/
http://www.murzilka.org/
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Народное творчество
Наше Наследие
Наука и жизнь
Начальная школа
Нева

www.ntvr.ru
www.nasledie-rus.ru
www.nkj.ru
www.openworld.ru/school
http://magazines.russ.ru/neva/,
http://www.nevajournal.spb.ru
Невское время
http://www.nevskoevremya.spb.ru, http://www.nvspb.ru
Новое время
http://www.newtimes.ru/
Новый мир
http://magazines.russ.ru/novyi_mi
Отечественные архивы
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml
Официальные документы www.pes-publishing.com
в образовании
Пионерская правда
http://www.pionerka.ru/
Приусадебное хозяйство http://www.selnov.ru/
Преподавание истории и http://www.schoolpress.ru/html/index.html
обществознания
в школе
Путеводная звезда
http://www.detfond.org/main.php?page=star
Пять углов: ежемесячный www.5uglov.ru
журнал-газета
Радио
www.radio.ru
Родина
http://www.istrodina.com/
Санкт-Петербургские
www.spbvedomosti.ru
ведомости
Санкт-Петербургский
http://spbk.kurier.spb.ru/, www.kurier.spb.ru
курьер
Секретарское дело
http://sekretarskoe-delo.ru/, www.top-personal.ru
Смена (газета)
www.smena.ru
Смена (журнал)
www.smena-id.ru
Спорт-экспресс
http://www.sport-express.ru/np/
Справочник по
http://sup.kadrovik.ru/
управлению персоналом
Сценарии и репертуар
http://www.tiofest.ru/
Уральский следопыт
www.uralstalker.ru
Учительская газета
www.ug.ru
Философские науки
http://academyrh.boom.ru/
Цветы
http://fantazy.ru/
Чудеса и приключения
www.divesa.ru
Школьный психолог
www.1september.ru, http://psy.1september.ru
Юный техник
http://jtdigest.narod.ru/, http://jt-arxiv.narod.ru/
Юный натуралист
www.unnaturalist.ru
Интернет-ресурсы для библиотекарей
http://www.bibliogid.ru - Библиогид
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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http://lib.1september.ru - Газета «Библиотека в школе»
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://bibnout.ru - Записная книжка школьного библиотекаря
http://bibliotekar.ru – электронная библиотека «Библиотекарь РУ»
http://www.bibliograf.ru - журнал «Библиотечное дело»
http://www.informsystema.ru/Software.aspx?id=18&AspxAutoDetectCookieSupport=1 Обучающие материалы по АИБС "МАРК - SQL" - версия для школьных библиотек.
Документы представлены в формате Microsoft Word.
http://www.inissoft.by/products_lib.shtml - АИБС «БиблиоГраф»
http://www.library.ru/ - Портал Library.ru
http://clubook.spb.ru/rus - сайт проекта «Успешное чтение»
http://erudit.polezno.com – сборник энциклопедических знаний «Эрудит»
http://skazvikt.ucoz.ru/publ/9 - викторины сказочные
23

http://ivnrono.narod.ru/biblioteka.htm - методический кабинет библиотекаря
http://bibliotekar.ru/rusTolstoy/index.htm - гадания на каждый день по книге Льва Толстого
Забытая книга Л.Н. Толстого Мысли мудрыхъ людей
Дозволено цензурою. Москва, 25 іюня 1903 года
http://www.1001skazka.com/index1.html - 1001 сказка
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=17 - каталог Интернет-ресурсов
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/default.aspx - конкурс «учитель-учителю» Просвещение
http://www.lrc-lib.ru – рукописные памятники Древней Руси
http://fershal.narod.ru – российский мемуарий
http://www.oldgazette.ru – старые газеты
http://www.a-nevskiy.narod.ru – Александр Невский
http://avorhist.narod.ru – Русь древняя и удельная
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm - история России
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html - 1812 год
http://decemb.hobby.ru – музей декабристов
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html - Российская империя в фотографиях
http://militera.lib.ru – военная литература
http://www.iremember.ru - я помню (сайт о войне)
http://www.rulex.ru/ - Русский биографический словарь. Сетевая версия.
http://www.encyclopedia.ru - Проект «Мир энциклопедий»
http://skazvikt.ucoz.ru/ - викторины сказочные (презентации)
http://www.papmambook.ru/ - Папмамбук электронный журнал о детском чтении
http://www.coloring4all.com/ - он-лайн раскраски
Приложение 4

ДОГОВОР
пожертвования материальных ценностей
п. Кез

«__»___________2012 года

__________________________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кезская средняя общеобразовательная школа № 2» Кезского района Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора Докучаева Алексея Владимировича,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.В соответствии с настоящим договором Жертвователь передает Одаряемому безвозмездно в
качестве пожертвования материальные ценности, указанные в Акте (Приложение №1) к настоящему
договору, для использования в соответствии с их назначением.
1.2. Материальные ценности считаются переданными Одаряемому с момента подписания сторонами
настоящего Договора
1.3. Одаряемый обязуется использовать материальные ценности в соответствии с уставными целями
учреждения.
1.4. Пожертвование материальных ценностей производится в общеполезных целях в соответствии с
Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с
условием обязательной передачи полученного имущества нуждающимся лицам.
2. Порядок действия, изменения и расторжения договора
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кезская средняя общеобразовательная школа №2»
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2.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является неотъемлемой
частью договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями договора.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
3.2. При не достижении соглашения в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4. Прочие условия
4.1. Прилагаемый к договору Акт (Приложение №1) с перечислением всех передаваемых
материальных ценностей, составляет его неотъемлемую часть.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты сторон
Жертвователь

Одаряемый

_______/_______________

__________/_______________
М.П.

Приложение №1
к Договору пожертвования
материальных ценностей
от "__"___________20 г.
Акт
В
соответствии с Актом, _______________________________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
Жертвователь,
передает,
а
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Кезская средняя общеобразовательная школа № 2» Кезского
района УР, именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице директора Докучаева Алексея
Владимировича, принимает следующие материальные ценности:
№ Наименование
Цена
Количество
Стоимость
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
ИТОГО:
Итого на сумму: ____________ (____________________________________________) рублей
копеек.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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2. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, по одному - для каждой из сторон,
является неотъемлемой частью Договора
пожертвования материальных ценностей
от
«____»___________________20 ___ г.
3. Жертвуемые материальные ценности используются для проведения ремонтных работ.

Жертвователь:

_______/____________________

Одаряемый:

__________/_______________
М.П.

Приложение 5
26

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кезская средняя общеобразовательная школа №2»
Кезского района УР

