
Протокол № 5 

заседания Ассоциации библиотекарей ОУ 

место проведения: МАОУ  №10 

 

Тема семинара: «Внеурочная деятельность библиотеки ОУ в условиях введения ФГОС.» 

 

от «22» апреля 2019 г.                                                                      присутствовало: 7 человек 

           отсутствующие: 2человека 

Повестка дня: 

 

1. «Организация деятельности школьных библиотек в условиях реализации ФГОС» 

2. «Внеурочная деятельность в библиотеке» (из опыта работы) 

По первому вопросу слушали: Подгородская Л.Н.- руководитель ассоциации, 

проинформировала присутствующих о центральной задаче российской образовательной 

политики сегодняшнего дня – модернизации системы образования, т.е. о комплексном, 

всестороннем обновлении всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями современной жизни. Содержание модернизации системы современного 

российского образования представлено в принятых на государственном уровне 

документах: «Законе об образовании в Российской Федерации», Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), где отмечается 

тенденция на становление не только образованной, информационно-грамотной личности, 

но и владеющей основными компетенциями. Осуществить поставленные федеральным 

государственным образовательным стандартом цели и задачи возможно только при 

продвижении и поддержке чтения, книги, что на сегодняшний день является 

приоритетным, актуальным и исторически главным направлением работы школьной 

библиотеки. 

Школьная библиотека является существенной и значимой частью образовательной среды 

учебного заведения. Вместе с тем она образует свою, особую, библиотечную среду, 

включающую информационную, культурную, эмоционально-психологическую, 

экологическую и материальную составляющие. Новый стандарт образования позволяет 

внедрить библиотечные программы и проекты в образовательный процесс, ведь одной из 

его задач является обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности. Правильно организованная библиотекой система 

внеурочной деятельность представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, обеспечить воспитание свободной личности.  

Таким образом, школьная библиотека и ее квалифицированные кадры являются одним из 

гарантов реализации федеральных государственных стандартов и важным инструментом 

их внедрения. 

 



По второму вопросу слушали: Шмелева Е.В. – библиотекарь МАОУ «СОШ №3»,     

познакомила с основными направлениями внеурочной деятельности в библиотеке ОУ  и 

разнообразными формами работы. Это - проведение  экскурсий, кружка «Книгочей», 

викторин, праздничных мероприятий, библиотечных уроков, мастер-классов. Доклад 

сопровождался презентацией «Внеурочная деятельность в библиотеке». Таким образом, 

присутствующие библиотекари сделали вывод:  жизнь предъявляет новые требования, как 

к детям, так и к сотрудникам школы. Меняется школа, меняется и библиотека. 

Библиотекарь в своей работе старается соответствовать новым требованиям, новым 

стандартам 

Решили: Идеи опережающего образования, нашедшие воплощение в содержании 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (ФГОС ООО), показывают, что привычная для библиотеки прошлых лет 

просветительская роль уже недостаточна. Участие библиотекарей ОУ в образовательной 

деятельности, нацеленной на будущее, предполагает их активную роль в реализации 

следующих позиций: 

 развитие личности, его способностей и творческого потенциала; 

 развитие способностей к творческой деятельности к общению; 

 работа с талантливыми детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований; 

 ориентация на самореализацию и саморазвитие личности ученика; 

 способность вести диалог, готовность к существованию различных точек зрения; 

 развитие способности к художественно-образному эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства. 

Вышеназванные позиции полностью соответствуют основным идеям ФГОС ООО. 

  


