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Сайт библиотеки ОУ может стать важным 
инструментом для более качественного и 
эффективного решения различных 

задач:

• организации взаимодействия участников 
образовательного процесса, 

• информационной поддержки и мотивации  обучения, 
• индивидуальной помощи, 
• оперативной подачи актуальной информации, 
• организации  различных  дистанционных 

мероприятий



Цель сайта:
•привлечение внимания к работе 
школьной библиотеки, популяризация
книги и чтения.

Задачи сайта:
•формировать и повышать информационную культуру 
пользователей школьной библиотеки;
•формировать и развивать у пользователей интерес к 
чтению;
•развивать творческие способности читателей;
•осуществление оперативного информирования о 
проводимых библиотекой мероприятиях, книжных 
новинках и публикациях в периодической печати;
•оказание информационной поддержки образовательному 
процессу в школе;
•формировать и повышать коммуникативную 
компетентность.



Сайт библиотеки:

• должен обладать функциональностью 

• быть современным 

• интерактивным 

• информативным 

• полезным для всех 

пользователей, 

позволяющим осуществить

их коммуникацию 

______________________________

стать площадкой для дистанционной 
поддержки образовательного процесса  



Участники:
актив библиотеки, ученики лицея №1, их 

родители, учителя и выпускники



Результаты:
• увеличится интерес пользователей к чтению и 

библиотеке лицея №1;

• повысится уровень 

информационной культуры;

• будут развиваться у учащихся 

способности воображения, мышления, 
эстетического и художественного вкуса, а так 
же творчество;

• повысится коммуникативная компетентность 
пользователей; 

• образовательный процесс  превратится в 
творчество и в учение с удовольствием;

• разработчики сайта (актив) получат знания по 
основам информационных технологий.



http://lib-tutaev.ru/

http://lib-tutaev.ru/


Приглашаем вас посетить наш сайт, где вы 
сможете оставить свои комментарии!





Год кино и конкурсы



ИТОГИ



СЕЛФИ с КНИГОЙ



Дистанционные викторины и конкурсы - это проба своих 
сил, мотивация к учебе и отличным результатам, возможность 
показать свои таланты, пополнить портфолио школьника 
наградными материалами, получить признание сверстников и 
взрослых: педагогов, родителей, членов жюри.

Участвуйте! Пополняйте портфолио! 
Гениальных Вам идей! Вдохновения! И победы!



On-line помощь



ЛитРес: Школа



Перспективы:

Актив библиотеки проводит рекламную 
кампанию сайта, создает новые страницы, 

совершенствует структуру.

Обновление сайта происходит еженедельно.



http://lib-tutaev.ru/

Сайт – современный инструмент работы 
библиотекаря

http://lib-tutaev.ru/

