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Аналитическая записка
о выполнении технического задания по созданию и развитию
информационно-библиотечного центра
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №30» (далее ИБЦ ОО)
Работа по выполнению тех. задания
организована по следующим
направлениям:
создание новой архитектуры и пространства ИБЦ
Изменение механизмов работы с фондом
Реализация новых внутришкольных проектов
Расширение рамок ИОМ и организация введения ИОТ учеников
третьего уровня обучения
Использование ресурса электронных порталов.
Создание новой архитектуры и пространства ИБЦ
ИБЦ ОО на сегодняшний день занимает рекреацию и два помещения
общей площадью 149,4 квадратных метра. За время реализации проекта
помещение школьной библиотеки полностью трансформировано. ИБЦ
ОО переведен на второй этаж школы, изменена архитектура помещения,
которая включает в себя пять обособленных зон:
рекреационную,
презентационную, буккроссинг, библиотечную и зону коллективной работы.
Презентационная зона представлена современными информационными
стендами и выставочными стеллажами, позволяющими размещать
книжные выставки и литературные композиции.
Рекреационная зона оснащена комфортной мебелью и пространством
проведения
культурно-просветительских
и
социально-значимых
мероприятий.
Библиотечная зона включает в себя абонемент, рабочее место
педагога-библиотекаря,
систему
компьютерного
учѐта
фондов,
книгохранилище.
Зона коллективной работы предназначена для общения, совместной
реализации учебно-исследовательских проектов, проведения внеучебных
мероприятий.
Зона абонемента оборудована стеллажами открытого доступа,
содержащими наиболее востребованную художественную литературу,
литературу
гражданско-патриотической
направленности
(включая
краеведческую литературу), справочную и предметную литературу для
углубленного изучения.
Соблюдены технические требования к работе, в т.ч. доступ к сети
Интернет предусматривает систему мониторинга и фильтрации контента.
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ИБЦ ОО оборудован мультимедийным комплексом (проектор, экран,
ноутбук), четырьмя планшетами и передвижным компьютерным классом.
Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
установлено специальное оборудованием. Это
аппаратно-программные
комплексы для слабослышащих детей, в том числе с системой звукового
поля, аппаратно-программный комплекс с увеличителем для детей с
нарушением зрения и рабочее место для детей с нарушением в развитии.
На текущей неделе в ИБУ ОО поставлены комплект оборудования для
групповых занятий с детьми с ОВЗ с использованием приборов «Волна» и
«Экватор» для проведения тренингов методом биологической обратной
связи, а также развивающе-коррекционный комплекс с видеоуправлением
«Тимокко».
Общий библиотечный фонд составил 45 тыс. экземпляров.
Изменение механизмов работы с фондом учебной литературы.
Создание ИБЦ ОО позволило довести уровень обеспечения
учебниками учащихся 8 классов до 83%, учащихся 9 классов на 72%, что в 2
раза выше уровня прошлого года. Для учащихся 10-11 классов кроме
бумажных версий учебников были предоставлены возможности получения
электронных учебников и учебных пособий, проведена информационноконсультационная работа об использования электронных учебников
издательства Вентана-граф.
Кроме того, работа по организации ИБЦ ОО позволила получить и не
просчитанные проектом результаты. В частности, существенно расширились
корпоративные связи и практическое взаимодействие с библиотеками
образовательных организаций города.
Реализация новых внутришкольных проектов
На базе ИБЦ совместно с методическими объединениями учителейпредметников организована работа творческих мастерских (лабораторий).
В частности реализуется проект школьного уровня «Равные возможности», в
который включились педагоги, работающие в классах интегрированного
обучения. Для детей 2-9 классов с инклюзивным и интегрированным
обучением организованы образовательные события в следующих формах:
- информационно-познавательные экскурсии по ИБЦ,
- разнообразные формы библиотечных занятий (читательские
практикумы, интерактивные путешествия),
- дни информации,
- для учащихся первого уровня обучения книжные обучалки,
удивлялки и размышлялки,
- для детей групп присмотра мультчасы,
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- для младших школьников и их бабушек кинолекторий «По
пятницам».
На базе ИБЦ ОО организуются встречи с интересными людьми,
представителями совета территории микрорайона «Пехотка».
Создан и работает семейный читательский клуб, в рамках которого
организованы акции «Книга для мамы», «Читаем всей семьей», планируется
работа «буккроссинга» для родителей.
По итогам внутришкольного мониторинга за сентябрь 2017 года
численность детей, ставших активными читателями и пользователями
информационных ресурсов ИБЦ ОО, возросло в 2,5 раза. Число родителей,
посетивших в этом учебном году ИБЦ ОО, не удалось проанализировать в
динамике, т.к. взрослые люди никогда не посещали образовательных
мероприятий школьной библиотеки.
Расширение рамок ИОМ
и организация введения ИОТ учеников третьего уровня обучения
В образовательной организации завершен первый этап введения
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся третьего уровня
обучения: для 47 учащихся 11-х классов в школе реализовано 10 ИОМ, для
учащихся 10-х классов – 8 ИОМ. Итогом этой работы стали высокие
результаты сдачи ЕГЭ выпускниками школы в 2017 году. По итогам этой
работы на августовском педагогическом совете коллективом школы было
принято решение о переходе на организацию индивидуальных
образовательных траекторий. Основным структурным звеном перехода
станет ИБУ ОО.
В рамках этой работы одной из составляющих деятельности центра
стало сопровождение проектно-исследовательской деятельности по
истории, биологии, литературе, формированию здорового образа жизни,
источниковедению и библиотечно-библиографическим знаниям, гражданскопатриотическому направлению. На базе ИБЦ ОО организована работа
школы журналистов в поддержку социально-гуманитарного маршрута.
Использование ресурса электронных порталов
С января 2017 года творческая группа учителей математики,
технологии и химии апробируют электронные формы учебников
издательской группы «Вентана-граф». Технические задания, электронные
версии учебников и файлы с анализом использования учебников находятся в
ИБУ ОО и курируются педагогом-библиотекарем. Информационные плакаты
издательства Вентана-граф размещены в холле и библиотеке школы для
широкого информирования учащихся и их родителей.
В мае 2017 года с использованием технической базы ИБЦОО
учителями-предметниками
проведена
апробация
электроннообразовательного ресурса «Библиошкола».
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С сентября 2017 года используется портал мобильной электронной
школы. Педагог-библиотекарь является администратором системы, все
педагоги прошли регистрацию и работают с продуктами электронной школы.
На сегодняшний день определяются
категории детей, наиболее
нуждающихся в образовательных возможностях МЭШ.
Вопрос о подключении учреждения к национальной электронной
библиотеке находится в стадии завершения. После оформления
соответствующих договоров с Ростелекомом и НЭБ, услуги и возможности
национальной электронной библиотеки будут доступны для пользователей
ИБЦ ОО.
В ближайшее время предстоит решить следующие проблемы:
- ввести использование информационных ресурсов национальной
электронной библиотеки и соответствующего учета выполнения запросов
читателей в данной сфере;
- активизировать работу по созданию и дальнейшему поддержанию в
актуальном состоянии электронного каталога фонда, тематической
картотеки, учета библиографических справок и электронного учета
информационных ресурсов ИБУ ОО;
- обеспечить увеличение численности читателей и пользователей фонда
и информационных ресурсов ИБЦ ОО не менее 90% от общей численности
обучающихся.

