
Аналитический отчет 

о работе информационно-библиотечного центра МАОУ СОШ № 30  

за  2019-2020 учебный год 

 

Информационно-библиотечный центр школы действует с 2017 года.  

На протяжении трех лет он способствовал созданию и развитию в школе  

современной информационной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса.  

 Работа ИБЦ строилась по следующим направлениям: 

I. Управление  информационными потоками, направленными на 

образование и развитие школьников.  

Использование в ИБЦ современных коммуникационных  и  цифровых 

технологий, укрепление материально-технической базы современным 

компьютерным оборудованием дало возможность ИБЦ стать не только 

востребованным у всех участников образовательного процесса, но и 

координировать работу по повышению информационной грамотности и 

культуры, непрерывному самообразованию, реализации школьниками 

проектной деятельности, в том числе во внеурочное время.  

        Реализация данного направления осуществлялась через использование 

электронных ресурсов национальной электронной библиотеки, ЛитРес, 

образовательных платформ  Российского учебника (Лекта), Учи.Ру, ЯКласс. 

        Большим подспорьем для учащихся в подготовке проектов стали 

освоение и использование ими  электронных технологий Monosnap»,         

«MS Power Point», «Publicher», «Windowlive», «Windows Mover Maker», 

«SonyVegasPro», «Conva.com», «Etomesto.ru», «Padlet». 
С помощью перечисленных технологий  созданы  авторские  

тематические закладки, открытки и памятки, интерактивные путеводители  

маршрутов путешествия  по литературным памятным местам,  Карты 

литературной памяти с указанием мест,  тесно связанных с развитием 

литературного краеведения.  

         Данные информационные продукты, размещенные на определенных 

образовательных платформах, являются современным образовательным 

ресурсом, дополняющим информационный фонд ИБЦ. 

         Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с  Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных на соответствующий учебный год, в 

том числе электронными формами учебников, является одной из 

составляющих механизма управления информационными потоками ИБЦ. 

II. Организация межведомственного и внутришкольного 

взаимодействий позволили не только увеличить информационные ресурсы 

ИБЦ, но и оказать содействие в организации познавательного, социально-

значимого и культурно-досугового пространства. Данное направление 

осуществлялось в рамках деятельности школьного литературного клуба  

«Лира», психологического клуба для родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Синяя птица», волонтерского отряда «Творцы 

добра», детской школьной организации «Максимум», а также совместно со 

специалистами ТОГБУ «Забота», в т.ч. службы детского телефона доверия,  
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ТОГУК «Тамбовская областная научная публичная библиотека имени А.С. 

Пушкина», ООО «Молодежные инициативы», с привлечением ресурсов 

электронных библиотек. 

Совместная работа строилась с учетом запросов участников 

образовательного процесса школы, родителей и планами работ 

перечисленных структур и организаций. 

За отчетный период состоялось пять совместных и  межведомственных 

мероприятий с привлечением специалистов - социальных партнеров. 

III. Развитие социальной направленности работы ИБЦ путем 

обеспечения доступности   к  ресурсам ИБЦ и участия в информационно 

– познавательных мероприятиях ИБЦ детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Работа с детьми названной категории осуществлялась с использованием 

современного оборудования, позволяющего компенсировать ограниченные 

возможности детей, вырабатывать навыки самоуправления эмоциональным 

состоянием, значительно увеличив их физиологические ресурсы для участия 

в образовательном процессе. Данное направление работы проводилась во 

взаимодействии с психологическим семейным клубом «Синяя птица», 

педагогами-предметниками, классными руководителями. 

Позиционирование ИБЦ как социально-ориентированной структуры 

осуществлялось в рамках проведения акций по продвижению культуры  

чтения,  реализации просветительских программ, участия в муниципальных 

социальных конкурсах, проектах  и грантах. 

За отчетный период в данном направлении проведено пять 

мероприятий, участниками которых стали дети с ОВЗ и дети-инвалиды, их 

родители, а также волонтеры отряда «Творцы добра» (учащиеся 9 «Б»,          

10 «А» и «Б»). 

IV. Возможности ИБЦ для формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников 

Практически, реализация каждого направления деятельности ИБЦ 

направлена на создание школьникам условий и возможностей в 

использовании ресурсов и мероприятий в индивидуальных образовательных 

маршрутах. Участие в проектно-исследовательской деятельности, досуговых 

познавательных мероприятиях, использование цифровых технологий стало 

возможным благодаря применению на  библиотечно-библиографических 

уроках различных инновационных форм (урок-путешествие, урок-

размышление, урок-диспут, книжные развалы, литературные квилты, 

квесты).  

 Пропаганда направлений деятельности ИБЦ происходила через    

размещение информации  на сайте ИБЦ,  информационных стендах, 

выставках, а также организации интересных встреч и социально-значимых 

акций, с привлечением школьников к самостоятельному поиску 

художественной, справочной и предметно-отраслевой литературы, 

составлению для младших школьников рекомендательных списков 

литературы для домашнего чтения. 
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 Деятельность ИБЦ в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с Планом работы, который  включал такие разделы, как «Работа 

с библиотечным фондом», «Справочно-библиографическая работа. 

Формирование информационно - библиографической и читательской 

культуры», «Пропаганда литературы краеведческого,  духовно-

нравственного и гражданско-патриотического содержания», 

«Индивидуальная и массовая работа с читателями», «Работа с 

педагогическим коллективом» и «Профессиональное развитие». 

      Реализация мероприятий каждого раздела позволяет решить 

намеченные планом  задачи. 

 

Анализ выполнения плана работы ИБЦ на 2019-2020 учебный год 

 

2.1. Работа с библиотечным фондом. 

        Формирование фонда учебной литературы в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

следующем учебном году (далее – Перечень) является основной частью 

работы с фондом.  В октябре 2019 года педагогом-библиотекарем была 

проведена инвентаризация фонда учебников и сверка используемых 

учебников с Перечнем. Изменения, внесенные в Перечень Минобрнауки РФ, 

были доведены до сведения  преподавателей на совещании у директора.      

       Заказ учебной литературы на 2020-2021 учебный год оформлялся для 5-х 

и 10-х классов по согласованию с руководителями методических 

объединений и с учетом  Перечня. Учитывая рекомендации  руководителей 

МО был оформлен дополнительный заказ учебной литературы, в который 

также включены  отдельные учебники для  4 - 9-х классов. Для 11 классов 

оформлен заказ на ЭФУ.  

          Всего осуществлен заказ на 4056 экземпляров на общую сумму 

1590058,3 рублей. Заказ учебной литературы осуществлялся строго в рамках 

выделенных лимитов. 

          Прогноз обеспеченности учебниками учащихся на 2020-2021 учебный 

год составляет 100%. 

          За отчетный период в школу поступило 5460 экземпляров (1540 экз. 

для учащихся начальной школы, 2560 экз. – для учащихся основного звена, 

1360 экз. – для учащихся средней школы), из них 2105 экземпляров – это 

электронные формы учебников. Общая сумма составила свыше 2 млн. рублей 

(2008219,2 рублей). 

          Все поступившие учебники учтены в электронной базе. Осуществлено 

списание устаревших и ветхих, пришедших в негодность учебников. 

Составлен акт о списании на 2700 экземпляров. Списаны учебники 1996-2014 

года издания и частично 2015 года издания. 

       Каждое полугодие на школу оформляется подписка периодических 

изданий. Это газеты: «Тамбовская жизнь», «Притамбовье» (электронная 

версия газеты), «Наш город Тамбов» (электронная версия газеты), а также  
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журнал «Вестник образования России». На первое полугодие 2020 года 

дополнительно  оформлена  подписка  на  журнал   «Основы   безопасности  

жизнедеятельности».  Для общего использования электронные версии газет 

размещены на сайте школы в разделе ИБЦ. Журналы и газеты печатного 

формата расположены на стеллаже с периодическими изданиями.  

       В ИБЦ от учащихся и учителей поступила в дар художественная, 

справочная, научно-популярная и энциклопедическая литература в 

количестве  2035 экземпляров. Составлен электронный список книг, 

переданных в дар. Книгам присвоены инвентарные номера  пометкой «д» 

(дар). 

        Таким образом, плановые задачи, касающиеся формирования 

библиотечного фонда в соответствии с программой развития школы, 

автоматизации фондов, обеспечения периодическими изданиями, списания,  

принятия вновь поступающих изданий, в том числе на бесплатной основе, 

выполнены полностью.           

2.2. Справочно-библиографическая работа. Индивидуальная и 

массовая работа. Формирование информационно - библиографической и 

читательской культуры осуществляется через: 

         оказание помощи учебному процессу через оформление 

информационно-тематических зон;  

         проведение библиотечно-библиографических уроков (занятий), 

информационно-познавательных и социально-значимых мероприятий;  

              информационную подготовку к внеклассным, урочным и открытым  

мероприятиям по запросам преподавателей, классных руководителей; 

              поддержание в актуальном состоянии инвентарных книг, картотек, 

электронной базы учебников, медиатеки. 

               Информационный  материал о писателях и поэтах, к знаменательным и 

юбилейным датам, тематические книжные выставки размещаются в 

рекреационно-презентационной зоне ИБЦ и оформляются в  соответствии с 

памятными и знаменательными  датами. 

               За отчетный период были подготовлены и размещены на 

информационном стенде «Книжный город»    материалы  о книжках -  

юбилярах и авторах-юбилярах: Константине Воробьеве «Лидер 

лейтенантской прозы» (сентябрь), Джеймсе Купере «Американский 

следопыт» (сентябрь), М.Ю. Лермонтове «Гонимый миром странник» 

(октябрь), Кире Булычеве «Фантаст на все времена» (октябрь), Юрии 

Давыдове «Я родом из детства» (ноябрь), Иогане Шиллере (декабрь), Якобе 

Гримме «Из серии «Великие сказочники» (январь), Джеральде  Дарреле и 

Николае Сладкове «Ребятам о зверятах» (январь), Антоне Чехове «Я многое 

могу простить…» (январь), Яне Ларри (февраль), Борисе Пастернаке 

(февраль), Евгении Баратынском (март). 

        Оформлены тематические выставки: «День народного единства», 

«Дай, земля, мне мужество героев», «Славные предков деяния»,  «Не 

оскудеет милость сердца», «Под маминым крылом», «Семью сплотить 

сумеет мудрость книги», ко «Дню заповедников и национальных парков»,  
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«Зимние православные праздники», «Мамы великих людей», «Аз-свет 

миру» (ко Дню православной книги). 

Оформлены информационные стеллажи: 

 «Прекрасное - рядом» с выставкой периодических изданий «Юный 

натуралист», «Миша», «Мурзилка», «Свирель», «Левша», «Зарубежный 

роман», «Путеводная звезда» и «Школьная роман-газета», «Ровесник», «Наш 

город Тамбов»; 

   Для будущих  выпускников школы - «Твой выбор».  

        Созданы тематические уголки «Читаем, учимся, играем»,  «Хочу все 

знать», «Родная Тамбовщина», «Для семейного чтения», «По велению души 

и сердца», «Война прошла через меня». 

        В актуальном состоянии поддерживаются стенды «Советуем прочитать» 

и «Информационно-библиотечный центр».  

          Для учителей постоянно обновляется книжная выставка «В помощь 

учителю», для учащихся - «За страницами учебника». 

         Учащимися 8 класса «А» подготовлены книготеки «Ребятам о 

зверятах», «Патриоты России», «Мои любимые сказки», «Поэты -детям». 

        За отчетный период в информационно-познавательных экскурсиях по 

ИБЦ приняли участие  учащиеся 1-х классов (113 человек), группа 

продленного дня (19 детей).  

        Подготовлены и проведены библиотечные уроки с презентациями         

из цикла «Книгочей-это звучит гордо»:  

       «Рождение книги. Составляющие части книг» (1-е классы, группа 

продленного дня, 3 «Б», 4 «Ж», 3 «Е») (159 человек), 

       «Справочная и энциклопедические издания «Эти книги знают все», 

«Хочу все знать» (4 «Б» и «Г», 3 «Е»)  (81 человек),  

       «Типы и виды информации» (3 «Е») (26 человек),  

       «Периодические издания. Структура. Виды» (группа продленного дня,  

2-е классы) (77 человек),  

        «Книга и правила ее описания» (4 «А», «Ж») (37 человек), 

        «Увлекательная пресса для ребячьего интереса» (практикум 3 «Е», 4 

«Е») (51 человек), 

         «Знакомство с цифровыми технологиями. Правила использования 

электронных ресурсов, составление  информационного образовательного 

продукта» (индивидуально 4 «А», 7 «Г», 9 «Б», 10 «Б») (6 человек), 

         Практикум: правила поиска книг в библиотеке, работа с заданием по 

проектно-исследовательской деятельности (индивидуально 6 «В», 7 «Г»,       

8 «А»,  9 «Б») (6 человек), 

          Знакомство с медиатекой ИБЦ (диски: «Образовательная коллекция», 

«Знания обо всем», «Репетитор», «Художественная энциклопедия», 

«Правовая энциклопедия», «Шедевры изобразительного искусства» 

(индивидуально   9 «Б», 10 «А», «Б») (4 человека). 

           Из цикла «Чтение с увлечением»: 

         «Герои Эллады. Путешествие по мифам» (4 «А»,  «Г») (52 человека), 
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          викторины и литературные конкурсы:  «Сказочные герои», «Времена 

года», «Что такое новый год?» - (1 «Д» и «Е», группа продленного дня) (63 

человека); 

          викторина по сказкам А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки» (2 

«Д», группа продленного дня) (36 человек). 

 «Тамбов на карте генеральной…»  (1 «В», группа продленного дня) (34 

человека); 

          «Пехотка- особый район Тамбова» (1 «В») (25 человек). 

         Для выработки воспитания правильного умения выбрать книгу 

проводилась работа, совместная с учащимся и его родителем по  подбору 

книг для чтения в каникулярное время. При этом учитывались интересы 

учащегося, возрастной ценз, пожелания родителей и информационные 

возможности ИБЦ. В отчетном периоде подготовлено 29 комплектов книг 

для чтения в каникулярное время. Также была проведена консультационная 

работа по использованию электронных ресурсов Лит.Рес и «Читающая 

школа». 

         Информационно-библиографическая работа по оформлению 

тематических зон, уголков, стеллажей, проведение библиотечных занятий 

(уроков) является неотъемлемой частью пропаганды духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической и краеведческой литературы. 

          Учащиеся 8 класса «А», 9 класса «Б» и 10 класса «Б» приняли участие в 

практических занятиях по классификации литературы: 

         духовно-нравственного содержания «По велению души и сердца» 

(составлен рекомендательный список литературы, книжные издания 

распределены на издания духовного содержания («Библия. Святое писание», 

«Жизнь и деяния святых», «Воспоминания, биографии, очерки», 

«Справочная и энциклопедическая православная литература», 

«Православные периодические журналы») и информационно-методического 

содержания «В помощь изучению духовно-православной литературы»; 

         краеведческого содержания «Родная Тамбовщина» (составлен 

рекомендательный список литературы для учащихся 5-7 классов по 

географическому краеведению, для 8-9 классов по литературному 

краеведению, на тематическом стеллаже выделены разделы «Историческое 

краеведение», «Географическое краеведение», «Литературные тропинки 

Тамбовщины», «Тамбовский край в годы Великой отечественной войны», 

«Современный Тамбов», «Литературное краеведение», «Прогулки по 

Тамбову», «Почетные граждане Тамбова»); 

          гражданско-патриотического содержания (составлен рекомендатель-

ный список литературы для 5-7 классов «Война прошла через меня», 

выделены разделы  «История Великой Отечественной войны», «Книга 

памяти Тамбовской области», «Исторические очерки, воспоминания, 

летописи», «Ради жизни на земле» (в помощь проведению литературно-

исторических мероприятий), «Поэзия военных лет», «Художественная и 

публицистическая литература», «Военная справочно-энциклопедическая 

литература», «Дети-герои»). 
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          Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов, оказание информационной помощи осуществлялось 

также через  вовлечение учащихся в проектную исследовательскую 

деятельность.  

          Так, в декабре 2019 года активисты волонтерского отряда «Творцы 

добра» при поддержке педагога-библиотекаря разработали проект «Доброе 

сердце», который отмечен дипломом на муниципальном конкурсе 

социальных проектов «Тамбов - наш общий дом». В основу проекта положен 

опыт участия детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в 

социально-значимой и досуговой деятельностях.   

          Используя информационные ресурсы ИБЦ по литературному 

краеведению, учащаяся 10 класса «Б» создала проект виртуального  

туристического маршрута «Я помню чудное мгновенье», который стал 

подспорьем учащимся, в том числе детям с ОВЗ в изучении жизни и 

творчества А.С. Пушкина и Тамбовского края. 

          Проект виртуального образовательного туристического маршрута 

направлен на Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» (номинация 

«Гостеприимная Россия») и на участие в научно-практической конференции 

«Истоки истины». 

           Совместно с учащимися 7 «Г» класса при методической поддержке 

преподавателя информатики Алексенцева О.Г. подготовлен проект «Сайт 

ИБЦ», который стал победителем на муниципальном уровне. 

          Исследовательский проект по литературному краеведению «Он 

победил и время, и пространство» направлен для участия в I (IX) 

всероссийской поисково-краеведческой конференции «Сибирия» (11 «А», 10 

«Б») и отмечен дипломом II степени. 

          В рамках внеклассной работы  учащиеся 1 класса «В» стали 

участниками  проектно-исследовательской деятельности «Особый район 

Тамбова  - Пехотка». За отчетный период учащимися собрана фото-

информация о любимых местах микрорайона Пехотка. На внеклассном 

мероприятии состоялась беседа об истории создания микрорайона Пехотка, 

учащиеся познакомились с обзором книг, посвященным истории Тамбова      

и Пехотки, просмотрели  презентацию любимых  мест, составленную из фото  

отчетов учащихся и их родителей. Учащиеся были поделены на группы в 

зависимости от  выбранных любимых мест для подготовки защиты проекта       

Из-за карантина защита учениками «любимых мест Пехотки» 

перенесена на следующий учебный год.     

         Реализация  мероприятий справочно-библиографического направления 

позволила выполнить задачи ИБЦ в части формирования у читателей 

навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию 

книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке полученной информации, формирование конспектов, выступлений, 

докладов, оформление презентаций и других видов информационной 

продукции. 
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         В связи с закрытием школы на карантин (3 раза за отчетный период) и 

переводом в IV четверти учащихся на дистанционное обучение  количество 

библиотечных уроков и мероприятий снижено. Недостаточно охваченными 

библиотечными уроками стали учащиеся  5-8 классов.  

          Подведение итогов 1 класса «В» по первому этапу проектной 

деятельности «Особый район Тамбова – Пехотка» перенесено на  начало 

следующего учебного года.   

        Проведение ряда информационно-познавательных акций перенесены на 

начало следующего 2020-2021 учебного года. Разработки мероприятий акций 

размещены в методических материалах на сайте ИБЦ школы. 

          2.3. Работа литературного клуба «Лира» в отчетном периоде была 

сосредоточена на индивидуальных консультациях по авторским поэтическим 

произведениям. 7 учащихся (5 «В», 6 «В», 8 «А», 9 «Б», 10 «А» и «Б») 

пробуют свои силы в поэтическом творчестве. Творческие работы были 

направлены в сентябре 2019 года для подготовки к публикации сборника 

детских и юношеских стихотворений «Духовной радости сиянье», в феврале 

2020 года    на конкурс III-го Всероссийского  литературного фестиваля 

«Признание». Учащаяся 10 класса «А» стала победительницей в номинации 

«Юный поэт» (13-16 лет). 

           Юные поэты (3 человека) выступили перед родителями детей с ОВЗ на 

заседании психологического клуба «Синяя птица» (ноябрь). 

           Лидеры клуба «Лира» подготовили и провели для детей с ОВЗ и 

учащихся 4 класса «В» литературную игру «Давайте жить дружно» (ноябрь, 

январь). Проведены два конкурса чтецов для 1 «Е» и «Д» - «Осенний 

листопад», для 2«Д» - «Зимняя сказка». 

           На авторское стихотворение  Е. Денисовой (8 «А») «Полянка» 

учащимся 7 «Г» И. Колосовым подготовлена авторская выставка рисунков 

(март), которая была размещена в рекреации ИБЦ. 

           В связи с переводом учащихся на дистанционное обучение, авторские 

стихи детей помещены на сайте школы в разделе ИБЦ. Создан чат «Наша 

библиотека», который стал связующим звеном в общении, консультации и 

методической помощи для учащихся. 

           На странице «Дневник.Ру» размещена информация о проведении 

всероссийских акций «Обнимем ребенка с книгой» и «Читающая школа».  

            Введение карантина не позволило провести ряд информационно-

познавательных и образовательных акций, в том числе при поддержке 

ТОГБУК «Тамбовская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

тотального диктанта, ставшего традиционным мероприятием в нашей 

организации. 

            Перенесены встречи в литературном клубе «Лира» с тамбовскими 

поэтессами Марией Знобищевой и Еленой  Луканкиной. 

            В методическую копилку для проведения в следующем учебном 

году подготовлены материалы: 

            

 



9 

            «Он оригинален, ибо мыслит» (А.С. Пушкин)    к 220- летию Евгения 

Баратынского (беседа, викторины, книжный обзор, конкурс чтецов, 

размышления); 

            «По велению души и сердца» к 10-летию православной книги (беседы, 

книжные обзоры и выставки, цитаты, литературные путешествия, 

интерактивное путешествие по святым местам Тамбовщины); 

             «Радость в каждый дом»  - волонтерская акция для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в литературном клубе «Лира» (чтение авторских стихов, 

мастер-класс «Рифма? Рифма. Рифма!!!»,  литературная викторина, конкурс 

чтецов); 

             «Литературное творчество как служение…» - 9-11 классы 

библиотечный урок-размышление (презентация литературного маршрута, 

поэтические разминки, квилт, конкурс цитат); 

            «Брось мышку - возьми книжку» - информационно-познавательная 

неделя (1-4 классы игра с использованием смайликов «Жила была сказка», 

«Если бы животные умели говорить» - для учащихся 5 –х классов конкурс 

рассказов от имени животных - литературных героев, для 6-8 классов –

викторина «Таинственный герой» (угадать по описанию или действиям 

героя произведения, а также автора и название произведения), 7-9 классы и 

10-11 классы интеллектуальный турнир «Доверие» (презентация с 

вопросами). 

2.4. Показатели деятельности ИБЦ: 

Количественный состав читателей за период 2019-2020 учебного 

года: 

          1-4 класс –541 обучающихся или 82% от общей численности детей, 

обучающихся в начальной школе. По сравнению с отчетным периодом 

прошлого учебного года численность детей, ставших читателями 

библиотеки, увеличилась на 10,1%. 

          в  5-9 класс – числится пользователями учебной литературой 668 

учащихся, однако активными читателями являются 471 человек или 71% от 

общей численности детей указанного возрастного периода. Сохранен 

количественный состав читателей, достигнутый по итогам прошлого 

учебного года;                       

          10-11 класс – из 116 учащихся воспользовались услугами ИБЦ 116 

учащихся, что составляет  100% от общей численности обучающихся в 10-11 

классах. 

          педагоги – 73 человека;    

          иные работники - 6 человек;                                

          всего на обслуживании в ИБЦ за отчетный период числилось 1404 

человека (89% от общей численности обучающихся и работников), из них 

активных читателей  - 1147 или 85,9% (что на 19,3% больше, чем в прошлом 

учебном году). 
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Библиотечное обслуживание: 
          Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет 90%  от 

общей численности обучающихся детей в школе, что выше уровня отчетного 

периода прошлого года на 5%; 

        Несмотря на увеличение численности читателей, общее количество 

посещений за отчетный период (сентябрь-март) из-за карантинных 

мероприятий снизилось на 36% и составило 7706, из них посещений  

библиотечных мероприятий - 889.  

        Библиотечные мероприятия носили различные формы: информационные 

экскурсии,  выставки,  книжные  обзоры,  развалы  и  квилты,  конкурсные  

программы и викторины, литературные путешествия, уроки-размышления, 

уроки-диспуты, уроки-презентации. 

        Выдано 10147 экземпляров учебной литературы, 7991 экземпляр 

художественной литературы и 296 экземпляров периодических изданий 

(журналы «Юный натуралист», «Миша», «Непоседа», «А почему»). 

          В фонде ИБЦ на учете числится 28899 экземпляров. Из них 23376 

экземпляров составляет учебная литература и 5523 - художественная, 

научно-популярная и справочная литература. 

         Информационно-библиографический материал для проведения 

библиотечных уроков и массовых библиотечных мероприятий (акций)  

разработан и помещен в методическую копилку, размещенную на сайте ИБЦ 

школы. 

          2.5. Работа с педагогическим коллективом. Профессиональное 

развитие 

          Оказание методической, консультационной и практической помощи 

педагогам в получении информации осуществлялось как  индивидуально, так 

и коллективной форме. 

           Самый актуальный, сложный и требующий согласования вопрос – это  

комплектование учебников на предстоящий учебный год. Решение вопроса 

рассматривалось на собрании педагогического коллектива. Информация о 

Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию, не 

только размещена на сайте учреждения, но и была доведена до 

руководителей методических объединений, обсуждалась на педагогических 

советах. При заказе учебников учитывались рекомендации руководителей 

методических объединений и зам. директора по учебно-воспитательной 

работе. 

          Следующая форма взаимодействия с педагогическим коллективом- это 

выполнение  тематических информационных запросов при подготовке к 

внеурочному мероприятию, открытому уроку, внеклассному чтению, 

проведению библиотечного урока (мероприятия).  

За отчетный период были выполнены восемь тематических запросов на 

подбор произведений: «Игра как средство обучения» (13 книг, Капрова Н.А.), 

«Давайте жить дружно» (16 книг, Баринова Н.М.), «Осенний листопад» (15 

книг. Тарасова С.П., Ракитина И.О.), «Хочу все знать» (14 видов 

справочников и энциклопедий. Жабина В.А., Степунина И.В., Аралова Е.В.)  
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«Зимняя сказка» (Балабаева Н.М. 10 источников), «История театра» (С.А. 

Назина. 8 источников), «Особый район Тамбова-Пехотка» (11 книг. Н.Н. 

Трофимова), «Война прошла через меня» (7 книг А.Г. Скопинцева). 

Совместно с преподавателем информатики С.Г. Алексенцевым и 

учащимися 7 класса «Г» подготовлен проект «Сайт для ИБЦ», который стал 

победителем на муниципальном уровне. 

           По запросам  классных руководителей  1 «Д», «Е» и 2 «Д» состоялись 

три конкурса чтецов с награждением победителей. Педагог-библиотекарь 

была не только членом жюри, но и подготовила тематическую презентацию, 

викторину и обзор произведений.  

          Таким образом, ИБЦ участвовал в обеспечении учебно-

воспитательного процесса путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся и педагогов, в оказании 

помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

 Для повышения своего профессионализма за отчетный период 

педагог-библиотекарь: 

          приняла участие: 

          в городском методическом объединении школьных  библиотекарей 

(ноябрь 2019. Выступление и демонстрация 2-х видеороликов о деятельности 

ИБЦ); 

          в 2-х открытых внеклассных мероприятиях (ноябрь. Областной 

семинар «Медиация – путь к гармонии»; январь. Региональное мероприятие 

«Путь к успеху. Из опыта работы с детьми с ОВЗ»); 

           стала научным руководителям в социальном проекте «Доброе сердце» 

(диплом на конкурсе социальных проектов «Тамбов наш общий дом»), 

проекте  создания виртуального образовательного туристического маршрута  

«Любви все возрасты покорны» и «Он победил и время и пространство» 

(ученица 10 «Б» Яичникова Яна); 

           подготовила проект модели социализации детей с ОВЗ и детей –

инвалидов «Путь к успеху», который стал лауреатом во Всероссийском 

конкурсе «Инклюзивная школа России-2019»; 

           стала участником конкурса «Женщина года» (март); 

           стала участником Всероссийского конкурса «Творческий учитель» с 

работой «Об опыте организации клуба  психологической поддержки 

родителей и детей «Синяя птица» (апрель); 

           для методического отдела информационного центра «Библиотека 

имени К.Д. Ушинского»  заполнила две электронные формы мониторинга 

для библиотекарей (апрель); 

           приняла участие в обучающих вебинарах: 

          «Библиопсихология и библиотерапия в работе с детьми и взрослыми» 

(май); 

           «Сервисы для исследовательской работы в школе и библиотеке» (май) 

           «Травмирующие особенности современной информационной среды: 

чтение как средство сохранения психического здоровья» (май) 
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      Выводы:  

1.  В отчетном периоде деятельность ИБЦ осуществлялась в рамках 

Плана работы, что позволило полностью выполнить поставленные задачи. 

Были реализованы все основные функции ИБЦ: 

         образовательная (учебно-методическая), обеспечившая своевременное   

и  полное  комплектование  ИБЦ  учебной  и  методической  литературой  в  

соответствии с требованиями ФГОС, электронными формами учебников, 

ведение электронной базы учебников; 

информационная, предоставившая возможность использовать 

информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя, что повысило 

уровень пропаганды информационных ресурсов ИБЦ; 

культурологическая, с помощью которой состоялись мероприятия, 

воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующее 

духовно-нравственному и эмоциональному развитию учащихся; 

проектная, создавшая условия для учащихся по использованию 

информационно - образовательных ресурсов ИБЦ в проектно-

исследовательской деятельности; 

воспитательная, технологии и методы которой сформировали основы 

информационной и читательской культуры, читательской грамотности, 

способствовали формированию чувства патриотизма и гражданской 

ответственности по отношению к государству, родному краю, школе. 

2. Несмотря на то, что численность читателей за отчетный период 

выросла на 9% и   процент охвата библиотечным обслуживанием вырос на 

5%,  основные показатели деятельности ИБЦ снизились из-за проведения 

карантинных мероприятий и организации для учащихся в четвертой четверти 

дистанционного обучения: количество посещений - на 36%; книговыдачи – 

на 15%; остались не достаточно охваченными библиотечно-

библиографическими мероприятиями 5-8 классы, пять массовых 

мероприятий по пропаганде  литературного наследия разработано, но 

перенесено на следующий учебный год. 

3. Перевод учащихся на дистанционное обучение усложнил работу 

ИБЦ из-за отсутствия образовательного ресурса по продвижению 

библиотечно-библиографических мероприятий. Участие в вебинарах, 

организованных государственной юношеской библиотекой им. Ушинского, 

как методического центра по развитию информационно-библиотечных 

центров, позволило расширить знания  и кругозор использования 

электронных ресурсов и инновационных технологий (хэштег, другое).       

4. В План работы ИБЦ на 2020-2021 учебный год необходимо внести 

дополнительный раздел, касающийся работы ИБЦ в дистанционном режиме: 

предложения по использованию информационно-познавательных и 

литературных платформ «Библиотекарь.Ру» (bibliotekar.ru),  известной с 1996 

года электронной библиотеки Российского интернета  «Интернет-библиотека 

Алексея Комарова» (ilibrary.ru), «Островок.де» (ostrovok.de) – издательский 

ресурс, который после регистрации дает возможность не только 

познакомиться с творчеством начинающих авторов,  но  и  самому направить  
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творческую работу и получить отзыв,  или smartfiction.ru – короткие рассказы 

по будням.  

5. Деятельность чата «Наша библиотека» в режиме карантина показала 

востребованность у учащихся в общении и  высказывании мнений. 

Необходимо привлечь к нему всех учащихся, заинтересованных 

обсуждением литературных новинок, авторского творчества.  

6. Необходимо сайт ИБЦ разнообразить современными 

познавательными разделами, сетевыми библиотечными играми. Например, 

«Хэштег-страница», на которой    будут размещены хэштег-конкурсы: 

#Классный_прикид, #Я-писатель, #РукодельноеЧтиво #ДетективноеЧтиво, 

#Книгаституламизванием и другие.  

Каждый конкурс-это поиск литературных произведений, в которых 

кроется хэштег, т.е. например, в названии книги есть одежда, или указан 

титул, или текст связан с героем-писателем и т.д. 

Так как данное направление деятельности современно и информативно, 

то к разработке хэштег-конкурсов будет целесообразно привлечь активистов 

волонтерского отряда «Творцы добра»,  детской организации «Максимум», 

Юнармии (по теме социального, патриотического или гражданского 

саморазвития), литературного клуба «Лира» (по литературным 

произведениям). Таким образом, будет сформирована  мотивация 

школьников к развитию и накоплению разностороннего читательского  

опыта. 

Отдельные хэштег-конкурсы будут полезны для родителей, поэтому к  

разработке конкурсов в рамках внутришкольного взаимодействия будут 

привлечены психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования. 

          7. Расширение деятельности ИБЦ новой формой обслуживания 

полагает  изучение и внедрение системы учета  оказанных библиотечных 

услуг в режиме дистанционного обслуживания. Поэтому методической 

составляющей  следующего этапа работы будет разработка и внедрение 

дополнительных критериев оценки работы ИБЦ в условиях использования 

сетевых форм работы. 

          8. К развитию новой формы библиотечного обслуживанию будут 

привлечены учащиеся 7 класса «Г» (следующий учебный год – 8 «Г») - 

создатели сайта ИБЦ, победители муниципального конкурса при 

методической поддержке преподавателя информатики О.Г. Алексенцева. 

          9. В ходе работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами наблюдается  

потребность совершенствования форм и методов пропаганды и 

популяризации чтения как средства сохранения психического  здоровья. 

Поэтому в следующем учебном году для детей названной категории будет 

разработана  программа дополнительного образования развития чтения 

«Чтение с приключением». 

 
Педагог-библиотекарь:  Т.В. Ильина 


