
                                               ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА 

 

Библиотека АНО МОШ «ИНТЕГРАЦИЯ ХХI век» существует с 1997 года.  
За это время она превратилась в центральный информационно-образовательный и культурный 
ресурс Международной школы IB. В соответствии с основной миссией школы, библиотека стала 
осью школы, ее гордостью, центральным информационно-образовательным центром. 
Библиотека  предоставляет всем участникам образовательного процесса информацию на 
различных видах носителей: бумажном, цифровом (компьютеры и программное обеспечение, 
компьютерные сети), электронном. 
Решает задачи по комплексному доступу к знаниям на различных нетрадиционных носителях. 
 Это DVD и CD - диски, интерактивные курсы по предметам, электронные энциклопедии, 
методические пособия для интерактивных досок, Online  ресурсы, электронные базы данных 
и, конечно, Интернет.  
 
Участие в программах Международного бакалавриата  дает библиотекарям множество 
возможностей для того, чтобы стать жизненно важными членами школьного коллектива. 
Осуществляется информационно- библиографическая  поддержка всех образовательных проектов 
и программ.  Проводится систематическое информирование учителей-предметников о   наличии 
поступлений учебно-методической и  справочной   литературы. Ежемесячно выпускаются Пресс-
дайджесты по всем предметам в бумажном и  электронном виде.  Осуществляется рассылка по 
кафедрам. Проводятся обзоры учебно- методической литературы на заседаниях  кафедр, 
информирование о новых  учебных программах.  Для успешного комплектования фондов 
библиотека организуют семинары для преподавателей совместно с российскими и зарубежными 
издательствами  и     представительствами (Просвещение, Macmillan Publishers,Oxford University 
Press и др.). 
В читальном зале постоянно открыты выставки, посвященные знаменательным датам, на сайте 
школы – интерактивные виртуальные выставки. 
Большинство школ и университетов мира имеют Политику Академической  честности, стандартам 
которой должен соответствовать любой студент. Поэтому библиотека старается привить правила 
достойного академического поведения, которые способствуют развитию культуры личности,  
воспитать детей принципиальными, честными,  
 готовыми отстаивать свои убеждения, научить учащихся всем правилам поиска 
  и записи любых источников информации. Для этого регулярно проводятся библиотечные уроки, 
уроки информационной грамотности совместно с учителями – предметниками, индивидуальные 
консультации. Осуществляется выпуск справочных библиографических буклетов. 
Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе новых информационных 
технологий, формирование комфортной библиотечной среды, расширение ассортимента форм, 
методов и технологий библиотечной практики способствуют  воспитанию культурного и 
гражданского самосознания, развитию творческого потенциала обучающегося.  
 


