
 

 

 



1. Общее положение 

 

1.1.  Настоящее « Положение о   взаимодействии  информационно-

библиотечного центра государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы 

с.Чѐрный Ключ с зоной   проектно-исследовательской и  коллективной мета 

предметной деятельности»  (далее Положение)  разработано в соответствии 

со следующими  нормативно-правовыми документами: 

        - Федеральный закон РФ  №273 от 29.12.2012 года « «Об образовании в 

Российской Федерации». 

        - Письмо Министерства образования  и науки    Российской Федерации 

№ 03-296 от 12.05.2011года «Об организации  внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего  образования». 

      - Методические рекомендации по оценке результатов внеурочной  

деятельности учащихся в рамках ФГОС общего образования (Приложение 

№6 к письму министерства образования и науки  Российской Федерации  

№47-14800/12-14). 

       - Положение об информационно – библиотечном центре 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы с.Чѐрный Ключ. 

1.2. Настоящее Положение  направлено на организацию взаимодействия  

информационно-библиотечного центра  с зоной     проектно-

исследовательской и  коллективной мета предметной деятельности. 

 

 

2. Цель и задачи 

 Используя ресурсы информационно- библиотечный центр    осуществляет 

содействие: 

       -развитию самостоятельности при работе со специальной научной 

литературой при выполнении научно исследовательской и проектной работы, 



       - развитию творческих способностей учащихся и выработке у них 

навыков исследовательской деятельности, 

      - формированию универсальных учебных действий, способности 

развиваться  самостоятельно, 

     - формированию аналитического и критического, абстрактного  мышления  

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения научных 

исследований, 

     -  формированию ключевых компетенций учащихся, 

     - самоутверждению и самореализации  учащихся через достижение 

поставленных     целей, 

- воспитанию целеустремлѐнности и системности в учебной деятельности 

  

3. Управление  зоной проектно-исследовательской и  коллективной 

метапредметной деятельности 

 

3.1. Управление  зоной проектно-исследовательской и  коллективной мета 

предметной деятельности осуществляется  заместителем директора школы по 

УВР и  педагогом – библиотекарем. 

3.2. Заместитель директора по УВР осуществляет: 

-методическую и консультативную помощь учащимся по технологии 

выполнения  исследования, 

- проводит консультации  в ходе проектной  и исследовательской 

деятельности,  

- оказание методической и консультационной помощи педагогам школы, 

ведущим  занятия по проектной и исследовательской деятельности, ведение 

мониторинга качества обученности учащихся.  

3.3.   Педагог-библиотекарь  оказывает: 

-   методическую и библиографическую помощь учащимся в работе над 

исследованием,  

 -предоставляет  информационные  ресурсные базы на различных носителях 



при подготовке к  исследовательской и проектной деятельности, 

-помощь в обучении учащихся работе с научно-популярной литературой, 

рекомендует справочную литературу,  

- устанавливает необходимое  для ведения исследовательской и проектной 

деятельности программное обеспечение, 

- контроль и техническое сопровождение зоны проектно - исследовательской 

и коллективной мета предметной деятельности. 

 

  

  


