
Федеральный конкурс на лучший проект                        в рамках 

методической сети  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Проект «Популяризация чтения через совершенствование 

информационно-технологического пространства школы» 
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 Фотовидеоцентр   

    

Клуб сценаристов (для 

каждого уровня 

образования) 

  

  

Схема работы школьного медиацентра, объединившего деятельность 

кружков и студий общей идеей: повышение интереса к чтению 

через разработку и создание буктрейлеров 



Аппаратура для работы медиацентра, приобретенная в рамках 

федерального грантового финансирования 

Хромакей  Фотоаппарат 

Ноутбуки и многое другое Радиомикрофоны 



КНИГИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Художественная литература Логопедический комплекс 

Баннеры и костюмы  Телевизоры 



 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА  

РАБОТЫ БИЦ 

 

увеличение количества  

посещений БИЦ на 19% 

программа  

«Читающая школа» 

 

 

 

 

 

участие родителей в онлайн- 

анкетировании 

 

взаимодействие  

с РШБА 

онлайн конкурсы и викторины 



Акция «Перемена с пользой» - просмотр 

буктрейлеров, новостей БИЦ  



Работа межшкольного клуба для родителей «Читайка» 



Участие педагогов в реализации инновационного проекта как 

возможность профессионального совершенствования 

 42 % педагогов ОУ повысили 

свою квалификацию; 

 более 300 педагогов  из 

разных регионов страны 

участвовали в работе 

семинаров и  вебинаров.  



 Чеченская Республика 

 Удмуртская Республика 

 Республика Коми 

 Красноярский край 

 Пермский край 

 Камчатский край 

 Краснодарский край 

 Тюменская область  

 Свердловская область 

 Челябинская область 

 Липецкая область 

 Воронежская область 

 Псковская область 

 Мурманская область 

 Вологодская область 

 Тверская область 

 г. Санкт-Петербург 

Партнеры МБОУ «СОШ № 9» по реализации проекта  

По федеральной методической 

сети, 44 образовательные 

организации субъектов РФ: 

Социальные                        

партнеры                             

региона 

  ДК железнодорожников ст. Абакан                                     

  МБДОУ  г. Абакана                    

  ГАУК РХ «Хакасский национальный 

театр кукол «Сказка»                      

  Студенческий театр  филиала ФГАОУ  

ВО «СФУ»                             

  ТОС  мкр. «Юго-Западный»  

  МБУДО «Центр детского творчества»                           

  ГБУДО РХ «РЦДО»                      

  ХРОО "Южно-сибирская 

ассоциация  практических  психологов» 

  Детская библиотека-филиал  № 9 г. 

Абакана                        

  Автономное учреждение Республики 

Хакасия «Дом литераторов Хакасии». 



Книжный фестиваль «Парк для отдыха и чтения» 

для жителей города Абакана, организованный МБОУ 

«СОШ № 9» при участии социальных партнеров. 


