
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

Справка 

Об итогах  проверки работы информационно-библиотечного центра  

реализации мероприятий по направлениям воспитательной 

деятельности  за  период с 01 сентября по 31 марта 2020 -  2021 уч. года. 

 

от  31.03.2021 

    С целью проверки выполнения воспитательной функции ИБЦ 

посредством развития потребности у учащихся в чтении литературы 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного 

содержания,  а также обновления содержания форм включения учащихся в 

мероприятия духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

направленности   была проведена проверка работы педагога-библиотекаря за 

период с 01 сентября по 31 марта   2020 – 2021 учебного года 

В процессе проверки изучены:  

 формуляры читателей по классам; 

 участие школьников в мероприятиях, организованных ИБЦ; 

 участие учащихся в проектно-исследовательской деятельности  ИБЦ; 

 показатели  удельного веса школьников, пользующихся услугами  

ИБЦ. 

Анализ полученных результатов: 

1) Показатель численности школьников (доли), посещающих ИБЦ: 

 

Численность учащихся, являющихся читателями ИБЦ в первом 

полугодии 2020-2021 учебного года, составляет 100% от общей численности 

всех учащихся. В отчетном учебном году в данный показатель включены не 

только  учащиеся, имеющие читательские формуляры (как было ранее), но  и 

Наименование показателя Численность 

читателей, 

находящихся на 

обслуживании в 

ИБЦ 

(человек) 

Численность активных 

читателей/доля 

обучающихся, регулярно 

посещающих ИБЦ от 

численности читателей 

данной категории 

 

       2020-2021 учебный год (численность школьников на 01.09.2020– 1461 человек) 

Численность читателей 1540 1055/ 71,5% 

Из них учащихся, всего, в т.ч. 1461 1006/74,6% 

1-4 классы 653 497/ 76% 

5-9 классы 698 411/ 59% 

10-11 классы 110 98/ 89% 

Преподаватели, иные 

работники 

79 49/ 62% 

 



остальные школьники, тем или иным способом участвующие в библиотечно-

библиографических и информационно-познавательных мероприятиях, 

организованных ИБЦ с привлечением книжного фонда, а также являющихся 

участниками тотальных и краеведческих диктантов, других онлайн 

конкурсных мероприятий (олимпиады), услуги которых предоставляются 

через ИБЦ школы. 

       Активными читателями являются 1006 человек (74,6%) от общей 

численности  учащихся школы. ПО сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года снизились показатели по учащимся среднего звена (на 12%)  и 

старшего звена (на 11%) в связи с переводом учащихся на дистанционное 

обучение, закрытие определенных классов на карантин, активное 

использование электронных форм источников информации. 

Однако данный показатель соответствует среднестатистическому 

показателю обслуживания учащихся данной категории. 

Выполнение воспитательной функции ИБЦ осуществлялось через 

реализацию мероприятий, имеющих следующие направления: 

формирование духовно-нравственного потенциала личности; 

приобщение учащихся к культурному наследию; 

формирование активной гражданской позиции; 

развитие патриотических чувств к стране, своей малой родине, своему 

народу, семье. 

  В ходе выполнения воспитательной функции решались Задачи: 

  развивать познавательный интерес обучающихся к изучению 

произведений духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

художественного содержания; 

  повышать интеллектуальный уровень обучающихся; 

  способствовать творческой самореализации; 

  содействовать развитию речевого общения учащихся; 

  приобретать опыт и практику ораторского искусства, организации 

массовых мероприятий, работы с детьми младшего школьного возраста. 

        Решение поставленных задач стало возможным благодаря 

формированию у учащихся основ читательской культуры, библиотечно-

библиографических знаний. За отчетный период данный показатель вырос с 

62,8% (декабрь 2020 года) до 71,1 % по состоянию на 31.03.21.  

 Проведено 29 библиотечно-библиографических  уроков, включающих 

8 практикумов по организации информационного поиска, оформлению 

книжной выставки, сказкотеки, темотеки, составлению рекомендательного 

списка книг для чтения в каникулярное время.  



Ежедневно учащимися осуществляется самостоятельный подбор книг 

для выполнения заданий по географии, истории, литературоведению, 

краеведению, а также литературных художественных произведений. 

Библиотечно-библиографические уроки состоялись для учащихся 1-4 

классов. Школьники стали участниками литературных информационно-

познавательных, конкурсных мероприятий (викторины, уроки-размышления, 

обзоры, литературные игры).  

Учащиеся 6, 8 и 11 классов проявили библиографические навыки при 

самостоятельном подборе стихотворений для участия в конкурсе чтецов «В 

мире поэзии» по произведениям поэтов-юбиляров 2020 года: А.Фета,            

А. Блока, С. Есенина,  И. Бунина,  А. Плещеева, К. Ваншенкина, А. Белого,       

В. Хлебникова,  Э. Багрицкого, К. Симонова. 

Библиографический практикум для учащихся 9-10-х классов (15 

человек) заключался в подборе и анализе информационных источников, 

необходимых для исследовательских проектов по истории «История 

развития культуры Руси в XIII веке», ««Особенности развития культуры как 

фактор отражения особенностей развития конкретного исторического 

периода», «Исторические личности 13 века», по литературному краеведению 

«Молодые поэты Тамбовщины», «Памятники Тамбовщины», а также для 

олимпиады «В начале было слово…» (литература, история, обществознание). 

 

Показатели читательской и 

информационной культуры (навык, 

знание) 

% учащихся, освоивших навыки 

01.09.2020-31.03.2021 

1-4 

 классы 

5-7  

классы 

8-9  

классы 

10-11 

классы 

Знание структуры книги, ее 

справочного аппарата, типов, видов, 

жанров книжной продукции 

65,5 71,1 89,1 96,9 

Навыки самостоятельного поиска 

информации, в т.ч. через электронные 

ресурсы 

41,2 58,8 71,2 98,1 

Умения оценки информации, 

моделирование информационного 

поведения 

35,8 49,7 57,9 98,6 

Доля учащихся, имеющих 

положительную динамику освоения 

навыков информационной и 

читательской культуры 

49,6 60,8 72,7 97,5 

В среднем, 71,1 

  

Итоги отчетного периода подтверждают формирование у учащихся  

информационной и читательской культуры посредством участия в 

библиотечно-библиографических и информационно-познавательных 

мероприятия, организованных ИБЦ. 



 

         Показатели сформированности читательского интереса у учащихся за 

отчетный период  2020-2021 учебного года: 

Показатели сформированности 

читательского интереса   

% учащихся 

1-4 

 классы 

5-7  

классы 

8-9  

классы 

10-11 

классы 

Участие в беседах, книжных 

выставках, литературных 

конкурсах, викторинах (в 

соответствии с планом работы) 

83,1 33,7 39,5 37,9 

Участие в проектной деятельности 

по краеведению, популяризации 

литературы 

33,1 8,9 37,8 29,2 

Доля учащихся, имеющих 

положительную динамику 

сформированности 

читательского  интереса 

58,1 21,3 38,7 33,5 

В среднем, показатель сформированности читательского интереса 

составляет 39% 

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в 

условиях пандемии, в отчетном периоде количество массовых мероприятий в 

ИБЦ сокращены. Информационно-познавательные мероприятия перенесены 

в классы или в ИБЦ для ограниченного круга учащихся.  

Для формирования духовно-нравственного потенциала личности 

через популяризацию произведений духовно-нравственного содержания 

было проведено 37 мероприятий. Использованы различные формы работы: 

Библиотечные уроки «Художники иллюстраторы – детям», 

«Увлекательная пресса для ребячьего интереса», информационно-

поэтическая неделя «В мире поэзии», урок - экскурсия для первоклассников 

«Вместе с книгой учимся!», «Моя первая домашняя картотека», 

литературные часы о творчестве отечественных и зарубежных детских 

писателях и поэтах (Н.Носов, Е. Пермяк, Л. Толстой, К. Ушинский, В. 

Бианки, В. Гаршин, Д. Родари, Ш. Перро, Г.Х. Андерсен, Братья Гримм, Н. 

Рубцов, И. Бунин, С. Есенин, А. Блок, А. Фет и другие), беседы-обзоры 

«Мамы великих людей», «Великие сказочники». Организовано 12 

литературных конкурсов и викторин, три конкурса чтецов «В мире поэзии», 

«Ох ты, зимушка-зима», «Под маминым крылом».  

В рекреации ИБЦ ежемесячно оформляются книжные выставки поэтов 

и писателей-юбиляров, проводятся книжные обзоры, а также к православным 

праздникам «Рождество Богородицы», «Покрова Богородицы», Рождество 

Христово», «Светлое воскресение» организованы акции, беседы и 

виртуальные путешествия с использованием ресурсов ИБЦ. 



         С 15 по 19 марта 2021 г. проведена неделя православной книги «По 

велению души и сердца». Совместно с волонтерами и членами клуба 

младшие школьники  совершили виртуальную экскурсию по 

государственной библиотеке им. В.И. Ленина, увидели редкие православные 

книги и печатные реликвии, приняли участие в мастерской первопечатника, в 

которой познакомились  с печатным делом И. Федорова и его 

предшественниками, создателями Азбуки – Кириллом и Мефодием.  

 Учащиеся 5-8 классов вспомнили историю создания книги, узнали 

особенности православных книг и их роль в духовно-нравственном 

становлении личности, состоялись презентации о первых православных 

книгах, составлены рекомендательные списки. Для учащихся 4 –х классов 

организована викторина по заданиям журнала «Божий свет».  

Общая численность учащихся, принявших участие в неделе 

православной книги – 173 человека. 

Показатель использования книг и журналов духовно-нравственного 

содержания составляет 41,9% от общего количество книг данного 

содержания. 

Для приобщения  учащихся к культурному наследию  организована 

работа как с учениками, так и родителями, преподавателями по участию во 

Всероссийских  просветительских акциях «Тотальный диктант по русскому 

языку», «Краеведческий диктант».  

Оказана помощь учащимся при подготовке материала для  участия в 

следующих мероприятиях муниципального и регионального уровней: 

конкурс Школы молодых краеведов «История моей малой родины» 

(благодарственное письмо) – октябрь 2020 г.; 

научно-практическая конференция, организованная в рамках детских 

Питиримовских чтений (Диплом I степени) – ноябрь 2020 г.; 

 онлайн олимпиада «В начале было слово» номинации «Литература», 

«Обществознание», «История» - октябрь (прошли в очный этап), (февраль) 

научно-практическая конференция (муниципальный этап) «Мой край-

мои земляки» (Диплом II степени) – февраль 2021 г.; 

всероссийский литературный конкурс «Шедевры из чернильницы» 

(муниципальный этап): номинация «Литературоведение» - Диплом I степени, 

номинация «Поэзия» - Диплом II степени – январь 2021 г.; 

интернет фестиваль  «Тамбовский край - ты часть моей души» 

(февраль); 

открытый форум исследователей «Грани познания» (февраль); 

городская научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал» (март); 



 конкурс творческих работ, посвящённый 800-летию со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского (март); 

IV межрегиональный литературный фестиваль «Признание» (март). 

 Учащиеся  Марта Бартновская (11 «А») и Яна Яичникова (11 «Б») 

прошли отбор и приняли участие в специализированных сменах по теме 

«Поэзия» и «Современная литература» образовательного центра «Сириус» 

(02 -26.12.2020 и 09.01.2021-02.02.2021). 

Для группы присмотра проведены  информационно-познавательные 

занятия  (час познания) из цикла «Мир вокруг тебя» (10 занятий и 6 

конкурсно-развлекательных программ (221 человек).  Данный цикл включал 

в себя как библиотечные уроки, так и конкурсно - развлекательные 

мероприятия, мультчасы (25 минут) и практикумы «Книжкина больница». В 

каждом занятии приняли участие в среднем 10 учащихся начальной школы. 

Участники программ «От сказки к сказке» (2 –е классы – 20 человек) и 

«Сказочная история» (3 классы – 20 человек)  познакомились с культурным 

наследием классиков, приняли участие в составлении авторской книги, 

попробовали свои силы в сочинении концовки сказки (импровизации), 

выбрали для себя литературного героя, качества которого помогают 

справляться с проблемами учеников. 

Учащиеся названных классов приняли участие в сказочной разминке, 

литературных викторинах, научились составлять сказкотеки, темотеки, 

осуществлять самостоятельно поиск детских авторов, оформлять книжную 

выставку. 

Подготовлены тематические подборки: «В мире поэзии» по 

произведениям поэтов-юбиляров (4 подборки по 10 книг, Ларчева Н.В., 

Балабаева Н.М., Тарасова С.П., Аралова Е.В.),  «Зимняя  мозаика»   

произведения  о  зиме  (2 подборки по 8 книг  для Тарасовой С.П., Ларчевой 

Н.В.), для дополнительного чтения в зимние каникулы (2 «Б» Л.А. Руденская, 

2 «Г» Е.В. Тихонова), 14 видов справочников и энциклопедий при  

проведении библиотечного урока           (С.П. Тарасова, Н.М. Балабаева). 

Направления воспитательной работы: формирование активной 

гражданской позиции и развитие патриотических чувств к стране, своей 

малой родине, своему народу, семье объединены, так как ставят перед 

собой  единые задачи.  

Понимание своей исторической принадлежности, принятие учащимися 

уроков истории, краеведения, прогресса и цивилизации не возможно 

движение вперед, постижение целей общечеловеческого развития. Поэтому, 

для реализации данных направлений в ИБЦ разработаны информационно-

познавательные блоки по различным интересам: космос, природа, 



окружающий мир, военные действия, экология, историческое, 

географическое краеведение. 

Рекреация ИБЦ оформлена постоянно действующими 

информационными выставками «Хочу все знать», «Удивительное – рядом», 

«Книжный город», «Советуем прочитать», «Твой выбор 2021», «Юбиляры в 

2021 году», «Знаменательные даты 2021 года». 

К знаменательным и памятным датам оформляются книжные выставки, 

устраиваются литературные путешествия: «Есть такая профессия», 

«Сороковые-роковые», «Символы России», «Путь к звездам», беседы 

«История Георгиевской ленточки», «Великие полководцы»  и мультчасы 

«Легенда о старом маяке», «Тимур и его команда» и другие. 

Учащиеся 4-х классов осуществили виртуальную экскурсию «Потомки 

А.С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны». Самостоятельно 

подготовили книготеку «Памяти павших будем достойны», подготовили 

презентацию о детях-героях.  

Учащиеся начальной школы и среднего звена приняли участие в 

диспуте «О доброте и вежливости», познакомились с литературной игрой 

«Звездный час», конкурсными программами «Самый умный», «Своя игра», 

«Четвертый лишний», «Информина» и «Что ты знаешь про Новый год!». 

Данная форма востребована среди учащихся  начального и среднего звена, 

поэтому будет использоваться до конца текущего учебного года.  

Кроме того ресурсы ИБЦ являются большим подспорьем при 

проведении мероприятий по экологическому воспитанию, формированию 

здорового образа жизни.  

В данном направлении в соответствии с заявками преподавателей 

подготовлены  тематические книжные выставки «Книги о здоровом образе 

жизни», «Детские писатели о здоровом образе жизни» (11 книг, Капрова 

Н.А.), «Наркотики-трагедия для родителей», «Курение или здоровье-выбирай 

сам» (11 книг, Г.А. Чупырь).  

Для свободного доступа организована выставка – обзор «Здоровье – это 

здорово» (15 книг).  

Учащиеся группы присмотра приняли участие в викторине «Правила 

безопасности в зимние каникулы», час общения «Да здравствует мыло 

душистое» и вспомнили мультфильма «Мойдодыр». 

Ряд занимательных викторин посвящен проблемам сохранения 

животного и растительного мира «По страницам Красной книги», 

«Животный мир нашей страны», «Зимовье птиц», «Когда это бывает?»  



Третий год подряд ИБЦ является площадкой по подготовке 

исследовательских проектов, связанных с вопросами краеведения 

(литературного, исторического, географического).  

В рамках направления поддержка семейного воспитания продолжена 

работа по проекту «Особый район Тамбова - Пехотка», который 

осуществляется  учащимися  2 классе «В» совместно с родителями. 

Участники проекта познакомились с видеороликом «Природа родного края», 

подготовили доклады, презентации, активно показали знания животного и 

растительного мира, водной среды Тамбовской области, подтвердили знания 

в познавательной викторине.  

Состоялось семь информационно - познавательных и конкурсных 

занятий с использованием Атласа природы Тамбовской  области. 

Таким образом, организованная в ИБЦ работа по популяризации и 

пропаганде произведений духовно-нравственного, гражданско-

патриотического и художественного содержания  способствовала  

формированию и усвоению учащимися общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия).  

Благодаря библиотечно-библиографическим урокам (занятиям) 

школьники научились пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным;  извлекать информацию, представленную 

в разных формах;  осуществлять анализ и синтез;  строить рассуждения. Это 

привело учащихся к способности сопереживания и формирования 

позитивного отношения и к себе и к окружающим. 

Выводы по итогам контроля: 

Воспитательная функция ИБЦ посредством развития потребности у 

учащихся в чтении литературы духовно-нравственного, гражданско-

патриотического и художественного содержания,  а также обновления 

содержания форм включения учащихся в мероприятия духовно-

нравственной, гражданско-патриотической направленности  осуществляется 

в полном объеме. Отчетные показатели указывают на повышение уровня 

читаемости среди учащихся и возросшего интереса к различным видам 

ресурсов ИБЦ. 

Классные руководители начальной школы подтверждают возросший 

интерес младших школьников к ресурсам ИБЦ, формам пропаганды 

информационных источников, что благотворно сказывается на 

формировании культуры личности, развитии коммуникативных 

способностей учащихся, расширении кругозора. 



         Использование краеведческих материалов в проектной деятельности, 

применение различных форм популяризации литературного материала 

является важным средством духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

  

Рекомендации педагогу-библиотекарю: 

1. Активизировать работу по вовлечению учащихся среднего и 

старшего звена в мероприятия (уроки) по использованию  литературы 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического содержания. 

2. По итогам 2020-2021 учебного года довести значения 

показателей, характеризующих использование информационных ресурсов 

ИБЦ по потребности у учащихся в чтении литературы духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественного содержания  

не ниже 50%. 

3. Шире использовать электронные образовательные ресурсы в 

создании электронных продуктов по обозначенной теме (указатели, 

брошюры, буклеты, буктрейлеры). 

4. Своевременно размещать информационный материал о 

проведенных мероприятиях на сайте образовательной организации 

 

Справку составила заместитель директора по ВР Г.А.Чупырь 

 
Со справкой ознакомлена:                                              

«___»______2021 ______________  Т.В.Ильина 


