
 Анализ работы  информационно-библиотечного центра 

за 2018-2019 уч.г. 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

 

 В течение 2018 – 2019 учебного года информационно-библиотечный центр (ИБЦ) работал по 

плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов 

общешкольного плана. Основными направлениями деятельности ИБЦ являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

ИБЦ — это первый информационный центр для наших учащихся. Именно здесь должны 

приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, 

сравнения информации, полученной из различных источников: как из традиционных (книги), так и из 

нетрадиционных (электронные носители информации) 

      Исходя из особенностей организации учебной деятельности, основными задачами  в 2015-2016 

учебном году являлись: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно- информационных ресурсов 

ГБОУ на различных носителях. 

 Формирование универсальных  фондов  в соответствии с современными требованиями 

образовательного процесса. 

  Обеспечение учебного процесса необходимой литературой. 

 Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности и информационной культуры школьников как обязательного 

условия обучения в течение всей жизни. 

 Применение различных форм и методов пропаганды книги и чтения, в том числе основанных 

на использовании компьютерных технологий, координация деятельности с кругом партнеров. 

 Формирование информационной культуры личности, участие в адаптации школьников к 

условиям жизни в современном обществе, ориентированном на информации и знаниях; 

способствование формированию ответственной гражданской позиции школьников. 

 Изучение читательской среды (анализ информационных потребностей, читательских 

формуляров и т. д.). 



 Расширение ассортимента форм, методов и технологий библиотечной практики. 

Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и 

содействующие эмоциональному развитию; 

 Уделять внимание сбору, накоплению и компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств. Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 

  Формирование  комфортной библиотечной среды. 

Основные функции: 

Поставленные перед ИБЦ задачи конкретизируются составом возлагаемых на нее функций: 

1. Образовательная функция оказывает содействие непрерывному, длящемуся всю жизнь 

образованию посредством обеспечения ресурсов и атмосферы, необходимой для усвоения 

материала; осуществляется в комплексе с классными занятиями и в соответствии с критериями 

интеллектуальной свободы.  

2. Информационная функция заключается в обеспечении достоверной информацией 

гарантировании быстрого доступа, извлечения и передачи информации. 

3. Культурная функция призвана способствовать повышению качества жизни посредством 

передачи и сообщения эстетического опыта, развития навыков восприятия искусства, 

стимулирования способностей к творчеству и развития гармоничных человеческих отношений. 

Материально-техническое оснащение 

Сегодня фонд  является частью материально- технического ресурса образовательного 

учреждения, обеспечивающий реализацию образовательного процесса и влияющий на качество и 

результат обучения. Библиотечный фонд расставлен в соответствии с таблицами библиотечно-

библиографической классификации (ББК) 

ИБЦ имеет в своем распоряжении 1 помещение, совмещающее абонемент и читальный зал на 

12 мест. Он оснащен новой мебелью, стеллажами, электронной техникой. Имеются 2 компьютера, 

принтер, ксерокс.  

Фонд ИБЦ включает нетрадиционные носители информации: цифровые образовательные ресурсы. 

 Медиатека насчитывает 96 различных наименований по разным предметным областям. 

Анализ книжного фонда  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе, укомплектован научно-

популярной, справочной и др литературой. Расстановка осуществлена по возрастным группам  в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 



Литература для учащихся 1-4 классов расставлена на стеллажах  по тематическим рубрикам:  Ценная 

литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельных 

стеллажах для пользования в зоне  читального зала. 

 

Как видно из диаграммы, основную 

часть книжного фонда библиотеки 

составляет художественная 

литература. Процент  износа 

литературы 

художественной высокий. 

        Методическая литература, 

литература по естественным и 

прикладным наукам не обновляется.  

Поступило 20 томов  Большой Российской энциклопедии. Имеется 6-ти томник Энциклопедии 

Самарской области (+3 тома Приложений).  Поступило 35 томов Православной Энциклопедии. 

Внебюджетных средств финансирования у библиотеки нет.  В течение года велась работа с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» (последнее обновление 8 мая 2019) 

 

  Анализ учебного фонда  

 

Фонд учебников на 01.06.2019   составляет  

6844 экземпляра 

1-4 классы -2374 учебников 

5-9 классы – 3946 учебника 

10-11 классы- 524 учебников 

В течение года списаний не было  

В 2018 году из регионального бюджета получено 

1146 учебников (на сумму 403537,61)  

В течение всего учебного года велась  работа с учебниками: 

1. выдача учебников  учащимся и запись в читательские формуляры; 

2. прием учебников в конце учебного года; 

3. диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками; 

4. составление отчётных документов; 

5. расстановка и упорядочение учебников в фонде библиотеки; 

Состав книжного фонда библиотеки 

(  5737экз.-на 01.06.2019)
Естественные науки
(2,5) - 251 экз

Прикладные науки
(3,4,)- 74 экз.

Общественные (6/8) и
универс. х-ра - 905 экз

художественная
литература - 3994 экз.

педагогические (74) -
513 экз.

0

1000

2000

3000

4000

Количество учебников по 

классам на 01.06.2019г.

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы



6. обработка вновь поступивших учебников: постановка через электронный каталог ДИБС 

МАРК-SQL, ведение книги суммарного учета, книги регистрационных карточек,  картотеки и 

тетради учебников; 

7. передача в другие школы невостребованных учебников и взаимный обмен на недостающие 

учебники; 

8. регулярное проведение рейдов по проверке сохранности учебников (по классам); 

9. проведение Акции  «Подари книгу библиотеке»; 

10.  утвержден перечень учебников на 2019-2020 уч.г. 

11. оформлен Заказ на учебные издания на 2019-2020  учебный год. 

Анализ основных  показателей 

За прошедший учебный год в ИБЦ: 

 Количество читателей – 538 

 Число посещений – 1968 

 Книговыдача – 2008 

Структурный состав читателей: 

При анализе  состава читателей ИБЦ за три 

года можно выявить следующую 

закономерность: численность учащихся 

начальных классов  стабильно увеличивается  

Анализ читательских формуляров  выявил 

следующее: 

 Ученики  берут в основном литературу, 

необходимую для занятий по предметам, 

в первую очередь для литературы. 

 Часто учащиеся   обращаются в ИБЦ с 

тематическими  и другими запросами, было выполнено библиографических 135 справок. При 

выполнении  справок  использовался справочно-библиографический аппарат центра, ресурсы 

интернет.  

 Наиболее читающими являются учащиеся младшего и старшего звена. 

Основные показатели за три года: 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Средняя читаемость 3,4 3,4 3,7 

Средняя посещаемость 3,2 3,3 3,6 

Средняя обращаемость 0,3 0,2 0,3 
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 Активно проводилась работа по сохранности библиотечного фонда. Проводилась 

разъяснительная работа о порядке сдачи книг в ИБЦ, беседы с учащимися и родителями. Регулярно 

проводились рейды по классам с целью  наличия и сохранности учебников. По итогам проверок 

составлялись аналитические справки. С результатами проверок классные руководители были 

ознакомлены на совещаниях при директоре и педагогических советах. 

Работа с педагогическим коллективом и родителями. 

-    выступления на заседаниях педсовета; 

-   обзоры новинок  учебной литературы; 

-   отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

 -   информационные выступления на заданные темы; 

-    индивидуальная работа с педагогами; 

-    оказание методической помощи к уроку; 

-    подбор материалов к предметным неделям и классным часам. 

Педагоги принимали самое  активное участие в организации детей для проведения мероприятий 

школьной библиотеки.  

ИБЦ поддерживает связь с родителями индивидуальными  беседами о сохранности учебной 

литературы, информированием об обеспеченности учебной литературой,  выставками по 

профориентации для учащихся и родителей 9-11 классов «Мир профессий».  

Анализ массовых мероприятий. 

Абонемент  представляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный 

и отраслевой фонд ИБЦ, тем самым, содействуя формированию у учащихся навыков 

самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Неоценимую роль здесь играют выставки - они не только привлекают внимание читателей к 

представленным книгам, но и активизируют их познавательные интересы.     Книжные выставки, 

открытые полки, стенды, беседы относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому 

их оформлению уделяется большое внимание, ведь они  должны быть яркими и привлекательными.  

Тематика разнообразна, особое внимание уделяется юбилейным  и памятным 

датам. Оформлены книжные вставки выставки и открытые полки к юбилейным датам  писателей: 8 

сентября года – 95 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова (1923–2003), аварского поэта, народного поэта 

Дагестана, 9 сентября – 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя, 

9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского писателя, 23 ноября – 

110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского детского писателя 30 ноября – 105 лет со 

дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя, 5 декабря – 215 лет со дня рождения 

Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского поэта. 27 января – 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста 



П.П. Бажова (1879-1950),  13 февраля – 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова 

(1769-1844), 1 апреля – 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) и др. 

Оформлены книжные выставки и открытые полки, посвященные книгам-юбилярам: 180 лет 

сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена (1838), 120 лет рассказам «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А. П. Чехова (1898). 95 лет повести «Алые паруса» А. 

С. Грина (1923), 90 лет сборнику «Лесная газета» В. В. Бианки (1928) и др. 

Акции и конкурсы 

Педагог - библиотекарь приняла участие в организации и проведении: 

 Тематическом классном часе, посвященном второй годовщине воссоединения 

полуострова Крым с Российской Федерацией. (беседа и презентация); 

 В Ации «С любовью к Сызрани», посвященной 335 летию г. Сызрани» (Диплом) 

 в Международной акции «Читаем детям о войне» (май 2019). (Диплом) 

 Во Всероссийском экологическом уроке «Моря России». (Диплом и благодарственное 

письмо) 

 В ежегодной внутришкольной Акции «Подари книгу библиотеке» 

 Уроке мужества «Наша память» (посвященному 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана) 

Педагог-библиотекарь приняла участие  

 в вебинаре «Школьный ИБЦ как ресурсный центр единой информационно-

образовательной среды в контексте проекта «Образование» (ФГБУ РАО с. Самара) 

(сертификат) 

 конференции «Школьный ИБС как информационно- ресурсный центр единой 

информационно-образовательной среды образовательной организации в контексте 

национального проекта «Образование» (г. Новокуйбышевск) (сертификат) 

 в вебинаре «Читаем научно-познавательную литературу» из цикла «Литература для 

детей и подростков как дополнительный ресурс в помощь освоения школьной 

программы» (ГБУК «Самарская областная детская библиотека») (сертификат) 

 в профилактической Акции «Думайте сами — решайте сами» (антинаркотическая 

направленность) 

 в Международной акции «Большой этнографический диктант». (сертификат) 

6 мая 2018 года в 11.00 прошла  Х Международная Акция «Читаем детям о войне», 

инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы. 

Обучающиеся нашего Учреждения приняли активное участие в этой Акции. Цель Акции – 

воспитание патриотических чувств у детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет на примере лучших 



образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В этот день в классах учителя провели 

чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне, прошли обсуждения этих книг с 

детьми. С экранов телевизоров стихотворения, отрывки из книг о войне прочитали известные 

писатели и поэты. Литература о войне остается одним из основных источников, который формирует 

историческое сознание и содействует преемственности поколений.  В Акции приняло участие 280 

учащихся. Педагоги получили Дипломы участника.  

6 мая  в 9 Б классе проведен Всероссийский экологический урок «Моря России». Инициатор 

и организатор всероссийского просветительского проекта «Моря России: угрозы и сохранение» —  

Всемирный фонд дикой природы (WWF России). Цель урока —  дать школьникам представление 

о значении морей и океанов в жизни всех живых существ нашей планеты и об угрозах, от которых 

необходимо защищать водный мир. На уроке ребята узнали: Почему  моря и океаны жизненно важны 

для всех существ, обитающих не только в воде, но и на суше? Что дают моря и океаны людям? 

 Каковы особенности жизни в водной среде? Как проводится освоение и исследование Мирового 

океана? Как водный мир оказался в опасности и что ему  угрожает? 

Учащиеся посмотрели анимированную презентацию, видеоролик, посвященный миру Океана 

 https://youtu.be/kAphgHhlteM .  В ходе урока учащиеся (по группам) выполнили задание 

«Исследование угроз», в котором с помощью карточек получали информацию о  влиянии 

деятельности человека на  Мировой океан и происходящих в нем процессах по темам   «Освоение 

прибрежных территорий», «Добыча ресурсов и судоходство», «Изменение климата». В заключение 

урока учащиеся сложили книжечку-памятку с полезной информацией по теме урока. 

10 апреля  в нашей школе прошла Акция «Подари книгу библиотеке»- ежегодное  событие в 

поддержку детского чтения. Главная идея Акции — вдохновлять ребят дарить хорошие книги и 

показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век 

технологий. Ребята начальных классов активно принимали участие. Особенно отличились 

обучающиеся 2В и 3Б классов. Библиотечный фонд наполнился художественной литературой в 

количестве 47 экземпляров. 

Одно из важных мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с ребятами.   По тематике мероприятия  разнообразны: это 

и звездные часы, эрудит-шоу, игры-соревнования, литературные викторины, интеллектуальные игры,  

турниры, часы кроссвордов, обзоры книг и др. Проведено  37 массовых мероприятий. 

Пропаганда художественной литературы.  В дни школьных каникул    среди учащихся 6-х 

классов проведена  интеллектуальная игра «По следам любимых книг», которая была разработана по 

учебнику «Литература» (под ред.Коровиной).  Ребята отвечали на вопросы различных тем: «Русские 

https://youtu.be/kAphgHhlteM


поэты», «Русские писатели»,  «Левша», «Лошадиная фамилия», «Герои произведений», «Родная 

природа» и т.п  

Накануне 8 марта в 1б проведена  интерактивная викторина в форме «Умники и умницы», 

посвященная этому празднику. В ходе мероприятия ребята посмотрели видеоклип с песней «Милая 

мама», в 4В классе - эрудит-шоу. Ребята показали свою начитанность и эрудицию, активно отвечая на 

вопросы интерактивных викторин о цветах, о героях литературных произведений, о кулинарии, об 

именах,  отгадывали ребусы, перевертыши и анаграммы.  Викторина «Самый весенний праздник» 

прошла также во 2б, 4а классах.  

Для  учащихся 1-х классов проведены традиционные утренники  «Посвящение в читатели». 

Ребята познакомились историей возникновения библиотек,  правилами пользования библиотекой, 

  правилами обращения с книгой,  узнали, что такое читательский формуляр.  Состоялось знакомство 

ребят  с книжной выставкой «Мои первые книжки»  и  с полкой книг  для учащихся начальной 

школы. Все  обучающиеся приняли активное участие в различных конкурсах и литературной 

викторине «Путешествие по сказкам»: волшебные слова, волшебные средства, удивительное 

превращение . 

В 3А и 3Б классах проведены интеллектуальные игры по басням И.Крылова. Ребята хорошо 

подготовились: прочитали басни писателя, прослушали аудиозаписи басен и просмотрели видео 

(мульфильмы).  В ходе мероприятия учащиеся познакомились с жизнью и творчеством писателя 

(презентация), поучаствовали в интерактивной викторине «Басни Крылова» (презентация). Все 

показали отличное знание  содержания басен.  

Новый год — самый любимый, добрый, сказочный праздник, который с особым нетерпением 

ждут дети. Во 2″Б» (классный руководитель Зыбина Н. А.),  4″Б» (классный руководитель Жирнова 

Н.Б.) и 4″В» (классный руководитель Сомова Р.В.) 3″А» (классный руководитель Строева Л.В.) и 3 

«Б» (классный руководитель Кеваева А.Ю.)   проведены интерактивные викторины «Встречаем 

Новый 2019 год», посвященная предстоящему году свиньи. Ребята вспомнили героев – поросят из 

мультфильмов, пословицы и поговорки о свиньях,  героев- поросят из различных книг; утверждали 

или опровергали предложенные утверждения; отвечали на занимательные вопросы, имеющие 

отношение к культовой личности года. С удовольствием посмотрели видеоклип, посвященный 

наступающему году Свиньи.  А четвероклассники еще и познакомились с шуточным гороскопом. 

Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание 

В 9Б классе проведен урок мужества «Наша память», посвященный 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. На мероприятии разговор шел о том, как все начиналось, об 

основных этапах этой войны, о том, как встречали последнюю колонну на мосту дружбы. 

Вспоминали тех, кто не вернулся, узнавали о малоизвестных подвигах. Ученицы класса еще раз 



напомнили  о наших выпускниках школы, погибших в той войне — Леоненко Иване  и Строеве 

Сергее, чьи имена выбиты на мемориальных досках перед входом в здание 

школы. http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=6492 

Посмотрели видеоклип с песней «Мы уходим!» группы «Каскад», созданной из молодых ребят-

афганцев, в котором запечатлены основные моменты тех трагических событий и видеофильм 

«Специальный репортаж», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

  В  9а классе был проведен урок – мужества,  посвящённый  75-летию со дня снятия полной 

блокады Ленинграда «Есть память, которой не будет забвенья, И слава, которой не будет конца». На 

уроке ребята узнали малоизвестные факты о блокаде, о том, как люди жили, работали и учились во 

время блокады. Далее состоялся просмотр  видеоурока «…И пусть из «Искры» разгорится пламя». 

В  рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества (февраль-май),  

 В  1-х классах  прошла игра- соревнование  «Умники и умницы»».  Ребята проявили свою эрудицию 

в пяти номинаций: «Смекалка», «Да» или  «нет», «Военная техника», «Загадки», «Полководцы».  

Также отвечали на вопросы  блиц-турнира по военным профессиям. 

В 3-х классах проведены интеллектуальные конкурсы ко Дню защитника Отечества, включающие в 

себя: увлекательные игры, интерактивные викторины, познавательные кроссворды.  

 В 6-х классах  - виртуальные экскурсии «Города-герои». 

С целью формирования толерантного отношения к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья  в старших классах был проведен Урок доброты, приуроченный к 

Международному дню толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря) и 

Международному дню защиты детей (1 июня). Во время проведения мероприятия был показан 

документальный фильм «Дети Грота» о школе-интернате № 1  К. К. Грота г. Санкт-Петербурга для 

обучающихся с нарушениями зрения. Этот фильм имеет статус «Национального фильма», 

он был создан при финансовой поддержке Минкультуры и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

Главными героями картины являются дети с ограниченными возможностями здоровья — 

это выпускники и учащиеся школы имени Карла Грота.   

В старших классах проведена беседа «Уникальность и ценность жизни» с видео 

(антисуицидальная направленность) 

     День космонавтики — это памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в 

ознаменование первого полёта человека в космос, это праздник человеческого разума, интеллекта. 

В  3-х  и 4-х классах  проведены  викторины «Российская космонавтика» (3 части),  посвященная Дню 

космонавтики. Ребята посмотрели видеоролик, посвященный Ю. Гагарину,  проверили  свои знания 

об истории космоса,  космических достижениях, расширили свой кругозор, активизировали 

познавательный интерес.   

http://varlamovo.minobr63.ru/?page_id=6492


В течение года осуществлялся подбор литературы и методическая помощь учителям в помощь 

проведению предметных недель.  В школе традиционно проводится предметные недели и декады.  

В рамках недели природоведения. биологии и экологического воспитания в библиотеке 

были оформлены книжные выставки и открытые полки по теме "Природа вокруг нас" (2-4 кл), 11 

сентября День озера Байкал  (фильм) (6-7 кл), 21 марта - День Земли (5 – 11 кл), 11 января День 

заповедников и национальных парков (5-11 кл), проведены Турнир знатоков природы (с 

презентацией), игры-соревнования «Мир природы. Животные», "Мир природы. Птицы."(2в), 

интерактивные викторины по «Удивительный мир животных» (2 части) в 7а и 7б классах. 

В декаду правовых знаний.  Оформлены книжные выставки, проведены  звездные часы  

«Сказание о земле русской» в 4-х  классах.   Ребята  отвечали на вопросы о былинных героях, царях и 

императорах, русских князьях, воинах, полководцах, ученых, путешественниках. Проявили свои 

знания в ответах на вопросы по государственной символике. 

Ежегодно с 2005 года в Российской Федерации отмечается День народного единства, дата 

празднования которого — 4 ноября. Это большой государственный праздник для всей страны. 

Учащиеся старших классов  познакомились с историей этого праздника, прочитали стихотворения 

Натальи Майданик «Единство навсегда», Ирины Крымовой «Русь. Смута. Минин и Пожарский», 

посмотрели видеофильм. 

В  неделю географии    Оформлена кн.в. За страницами учебника географии» (5-11 кл).  

В 7Б классе  проведен географический круиз «По странам и континентам». В 5А и 5Б классе прошли 

интерактивные викторины «Веселая география». Обучающиеся ответили на вопросы  по  темам 

«Самые, самые», «Что это? Где это?», «Население Земли»,  «Водоемы», «А знаете ли вы?». 

Викторина посвящена ответам на вопросы, рассчитанные на знание географии, начитанности,  

кругозора. В 9Б классе проведен географический круиз.  Ученики вспомнили весь пройденный 

материал, закрепили свои знания, проявили   эрудированность, начитанность, кругозор. Круиз 

прошел по станциям: «Ребусная» (необходимо было разгадать географические ребусы); 

«Страноведение» (по набору картинок необходимо определить название страны и все 

объекты);  «Материковая» (определить материк и объекты); «Уникальная» (Составить пары по 

принципу: субъект России – уникальный  объект природы); «Теоретическая» (составить пары по 

принципу: форма рельефа – фактор ее образования); «Дешифровщик» (расшифровать слова, 

переставив буквы в нужном порядке). В 8А и 8Б проведена интеллектуальная игра «Знатоки 

географии»  квест  по географии в 7Б классе.  

В  рамках Недели детской и юношеской книги и Недели русского языка проведены: 

По инициативе  ЮНЕСКО в календарь праздников планеты введен еще один, получивший название 

Международного дня родного языка.  В преддверии этой даты  в 3А классе  проведена интерактивная 



викторина «Занимательная фразеология».  Участники мероприятия  в увлекательной форме закрепили 

пройденный материал, расшили и углубили знания и представления о фразеологических оборотах, 

научились пользоваться различными фразеологическими словарями.  

По книге «Конек-горбунок» Ершова в 4а классе проведена литературная викторина, к 105-

летию со дня рождения В Драгунского литературная викторина проведена в 3в классе 

Также проведены Интерактивные викторины в  4 б, 4в  классах - «Любимые сказки». 

 

На школьном сайте  активно освещалась работа ИБЦ.  Систематически обновляется 

индивидуальный сайт педагога-библиотекаря  https://infourok.ru .  

В течение года велась работа по сохранности библиотечного фонда: 

 осуществлялся систематический  контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

 ежеквартально проводились рейды по классам с целью  проверки состояния учебников; 

 оформлены книжные выставки «Учебник рассчитан на годы, не дни: опрятным и чистым его 

сохрани». (1-4 кл)  «Учебник в твоих руках» (5-9); 

 проведена акция «Подари книгу библиотеке» (1-4); 

 организована работа  по мелкому ремонту и переплету изданий; 

 для 1-х классов проведены утренники «Посвящение в читатели»; 

 показана презентация «Правила обращения с книгой» (5) 

 разработана памятка по сохранности школьных учебников  (для родителей); 

 разработана  памятка по сохранности школьных учебников (для обучающихся); 

 постоянно проводились индивидуальные беседы  с родителями и обучающимися о бережном 

обращении с учебниками; 

 в конце учебного года в системе применяются обходные листы для учащихся  по истечении 

срока обучения (9, 11классы ) или переходе в другое ОУ (1-11) 

В течение года велась  работа с основной  документацией в ИБЦ: 

 Работа с картотекой учета регистрационных карточек 

 Велась работа с библиотечной документацией по фонду художественной и учебной 

литературы: 

o Книги суммарного учета (основного фонда и фонда учебников); 

o Инвентарные книги (основного фонда и фонда учебников); 

o Журнал с накладными; 

https://infourok.ru/


 ежедневно заполнялся дневник работы ИБЦ, в разделе «Учет массовой работы» учитывались 

проведенные массовые мероприятия. 

 своевременно заносились сведения о взятых книгах в читательские формуляры,  

 Ведется электронный каталог учебных изданий ДИБС МАРК-SQL. Вновь поступившая  

учебная и художественная литературы регистрировались в этом каталоге 

Для повышения квалификации: 

 Регулярно посещались семинары, совещания, заседания, консультации, проводимые 

ресурсным центром. 

 Оказывалась методическая помощь библиотекарям района.  

Общие выводы: 

1. Работа  проводилась в соответствии с годовым планом ИБЦ и планом работы 

школы на 2018/2019 учебный год.   

2. Информационно-библиотечный центр выполнил большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

3. Проведена большая работа по пропаганде книги через оформление  выставок, 

проведения массовых мероприятий. 

Цели, задачи и направления работы  на следующий учебный год: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационным ресурсов 

образовательного учреждения на различных носителях. 

 Дифференцированное обслуживание читателей. 

 Работа в тесном контакте с учителями-предметниками и классными руководителями. 

 Совершенствование библиотечных технологий. 

 Обеспечение сохранности книжного фонда. 

 Организация комфортной библиотечной среды. 

 

Педагог-библиотекарь:                        Лисенкова О.К.              07.06.2019г 


