
ОТЧЕТ 

о работе информационно-библиотечного центра МАОУ СОШ № 30  

за   2018-2019 учебный год 

 

Задачи ИБЦ: 

         1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и 

учащихся в образовательных проектах. 

         2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

         3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации. 

        4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

        5. Развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 

  Основные функции библиотеки: 

1.Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции школы и её программе. 

2.Информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

3.Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующее эмоциональному 

развитию учащихся. 

Направления деятельности и формы работы ИБЦ: 
1. Работа с учащимися  

         • библиотечные уроки; 

         • информационно-познавательные экскурсии в ИБЦ; 

         • информационные и библиографические обзоры литературы; 

         • книжные выставки; 

         • игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д.; 

         • доклады о навыках работы с книгой; 

 организация проектно-исследовательской деятельности 

 2. Поддержка общешкольных мероприятий. 

 3. Работа с учителями и родителями: 

• выступления на заседаниях педсовета; 

• выступление на родительских собраниях; 

• участие в организации работы семейного психологического клуба «Синяя 

птица» 

• обзоры новинок учебной литературы; 

• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
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• информационные обзоры на заданные темы; 

• индивидуальная работа с педагогами; 

• оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из школьной библиотеки, 

 Организация работы литературного клуба «Лира» 

 Количественный состав читателей: 

          1-4 класс –599 обучающихся или 95% от общей численности детей, 

обучающихся в начальной школе. По сравнению с отчетным периодом 

прошлого учебного года численность детей, ставших читателями 

библиотеки, увеличилась на 14%. 

          5-9 класс – числится пользователями учебной литературой 630 

учащихся, однако читателями являются 588 человек или 93% от общей 

численности детей указанного возрастного периода. Сохранен 

количественный состав читателей, достигнутый по итогам прошлого 

учебного года;                       

          10-11 класс – из 103 учащихся воспользовались услугами ИБЦ 96 

учащихся, что составляет  92% от общей численности обучающихся в 10-11 

классах. Увеличен численный состав читателей на 11 человек; 

          Педагоги, работники школы – 56 человек.                                   

          Всего на обслуживании в ИБЦ за отчетный период числилось 1339 

человек, из них учащихся – 1283 человек, что на 180 человек  больше по 

сравнению с  прошлым учебным годом. 

  Образовательная функция школьной библиотеки проявляется в 

первую очередь через обеспечение образовательного процесса учебной 

литературой, соответствующей образовательному стандарту и федеральному 

перечню. Осуществляется данная работа во взаимодействии с 

администрацией учреждения и педагогами предметниками путем участия 

учреждения в оформлении заказов на учебную литературу, изучения 

 новинок на рынке учебников, в том числе  в электронной форме, участия в 

соответствующих совещаниях,  обучающихся вебинарах и семинарах. С 

целью повышения уровня обеспеченности учебными и методическими 

материалами на 2018-2019 учебный год получены электронные учебники для 

начальной школы (информатика, технология, ИЗО, физкультура, музыка). 

Получен доступ к использованию ресурсов Литреса. 

 Осуществлен заказ на учебную литературу на 2019-2020 учебный год 

на общую сумму 1,9 млн. рублей в количестве 5355 экземпляров, из них 

электронных учебников – 2105 экземпляров. Обеспеченность учебниками на 

2019-2020 учебный год составит 97%. 

Информационная работа школьной библиотеки направлена на: 

оказание помощи учебному процессу  

проведение библиотечных уроков  

подготовку к внеклассным мероприятиям.  

Информационный  материал о писателях и поэтах, к знаменательным и 

юбилейным  датам, тематические   книжные    выставки   размещены   в  
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рекреационно-презентационной зоне ИБЦ. На информационном стенде 

«Книжный город»    были  подобраны  материалы  о книжках -  юбилярах 

и авторах-юбилярях, подготовлены рекомендательные обзоры произведений 

(Д.Гранин, А. Гайдар, П. Бажов, Н.Гоголь, У. Шекспир, В. Набоков), в 

октябре размещены рисунки к произведениям Н.Носова (к 110-летию со дня 

рождения писателя) и курьезы из жизни знаменитых писателей, «Великие 

сыны Отечества», по новогодним сказкам, «Хочу летать», «Великие 

полководцы», «С любовью о природе».  

Оформлены информационные стеллажи: 

 «Прекрасное - рядом» с выставкой периодических изданий «Юнный 

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

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

«Город на Цне»; 

 «Твой выбор» для выпускников школы.  

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

знать», «Родная Тамбовщина». В актуальном состоянии поддерживаются 

стенды «Советуем прочитать» и «Информационно-библиотечный центр».  

Для учителей оформлена выставка «В помощь учителю», для учащихся 

«За страницами учебников».  

В течение учебного года в информационно-познавательных экскурсиях 

по ИБЦ приняли все первоклассники школы.  

Подготовлены и проведены библиотечные уроки с презентациями 

«Рождение книги. Составляющие части книг» (4 А, 3Г), «Путешествие по 

мифам» (4А), «Книга и правила ее описания» (4А), «Затейник и фантазер 

Николай Носов» (3Г)», «В гости к Чехову» (4 «А»), «Великие сыны 

Отечества» (4А), «В поисках Синей птицы» (3А), «Мои два капитана» (7А), 

«Моя первая сказка» и «Сказочные герои» - для продленной группы. 

Весь год ученики 4 класса «А» принимали участие в проекте  «Чтение с 

увлечением», результатом которого стали театрализованные представления 

мифов Эллады, конкурс чтецов, выставка поделок и рисунков, выступления с 

докладами. 

 По произведениям юбиляров Николая Носова и Г.Х Андерсена (3Д,     

3А, 3Г) в презентационной зоне ИБЦ организованы выставки рисунков.  

Популярными стали уроки-путешествия «В поисках «Золотого руна» (4 «А») 

и «Мои два капитана», урок-размышление по произведению А. Лиханова 

«Последние холода» (7А), викторины по русским народным сказкам и 

сказкам А.С. Пушкина, временам года - для продленной группы. Ученики 5 Б 

приняли участие в уроке – экскурсии по Вороненскому заповеднику 

Тамбовской области «Лес – наше богатство». 

С  18 по 22 марта т.г. проведена Пушкинская неделя (в рамках 

книжкиной недели). Началась неделя выставкой рисунков «Что за прелесть 

эти сказки», подготовленными учащимися начальной школы. Для каждого  

дня недели учениками 10-11 классов подбирались цитаты дня, а   9-е классы 

отличились стенгазетами, посвященными детству, лицейским годам, семье и 

музам А.С. Пушкина.  
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       19 марта открылся марафон чтения произведений А.С. Пушкина. 8-е 

классы приняли участие в музыкальном салоне, в котором познакомились с 

произведениями, написанными на слова А.С. Пушкина. 5-6 классы стали 

участниками интерактивной экскурсии «А.С Пушкин и Тамбовщина», 

закончилась неделя литературным балом для  9-10 классов.  

С 01 по 05 апреля в ИБЦ школы состоялись мероприятия, посвященные 

Дню православной книги. Учащиеся 2-7 классов приняли участие в 

библиотечном уроке-презентации «Аз-свет миру», побывали в роли 

подмастерья переписчиков книг, познакомились с главными православными 

книгами, узнали о святых, которые изобрели славянскую азбуку или стали 

первопечатниками.  

13 апреля т.г. МАОУ СОШ № 30 стала площадкой для проведения 

международной акции по поддержке русского языка «Тотальный диктант». 

Совместными усилиями педагога-библиотекаря ИБЦ школы, учителей 

русского языка и литературы, классных руководителей в данной акции 

приняли участие 94 человека: это не только учащиеся школы, но и  их 

родители, жители микрорайона. Школа уже дважды становилась площадкой 

для проведения Тотального диктанта.  

29 и 30 апреля ИБЦ школы стала ареной для учащихся 1-2 классов,  

принявших участие в конкурсе чтецов «Защитники Отечества». Участники 

конкурса серьезно подошли не только к выбору стихотворения, но и 

созданию образа. Прозвучали стихи Р.Рождественского,  А. Твардовского,     

К. Симонова, а Анна Арсенина из 2 «В» прочитала стихотворение, 

написанное  мамой Е. Арсениной. Для создания образа конкурсанты 

использовали военную атрибутику,  слайд шоу, проявили ораторский талант 

и артистичность. Участники конкурса награждены грамотами и 

благодарностями. 

Большая работа проводилась по подбору книг в соответствии со 

списками литературы, рекомендованными для прочтения, как в течение 

учебного времени, так и каникулярный период. Подбор книг осуществляется 

совместно с читателем, а иногда и родителем, который рекомендует, какую 

книгу в первую очередь предложить ребенку, чтобы заинтересовать чтением. 

       Фонд школьной библиотеки на начало учебного года составляет 23,4 

тысяч экземпляров, из которых – 17,9 тысяч экземпляров – это учебная 

литература и 5,5 тысяч экземпляров – художественная литература. 

 В декабре 2018 года проведено списание ветхой и устаревшей 

литературы, учебников, приведены в соответствие количественные данные 

ИБЦ. По состоянию на 01 апреля в фонде ИБЦ числится 14176 экз. учебной 

литературы, 5523 экземпляров художественной и справочной литературы. 

       За последние годы новые поступления художественной, методической, 

учебной литературы были в основном за счёт акции «Подари книгу 

школьной библиотеке». ИБЦ школы приняла участие в областной акции 

«Единый день книгодарения». В общей сложности в библиотеку передано 

более 100 книг. 
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В рамках марафона «Классная семья» для родителей и детей  состоялся 

библиотечный квилт.  

В течение учебного года учащиеся 8 «Д»  учились в «Школе 

информационной культуры» (библиотека им. А.С. Пушкина)  и 8 «Б», 10 «Б» 

- в «Школе молодого рекламиста» (библиотека им. А.С. Пушкина), в мае все 

участники получили сертификаты. 

Показатели обслуживания 
          Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет 86,7%  от 

общей численности обучающихся детей в школе, что выше уровня отчетного 

периода прошлого года на 7,5%; 

        Общее количество посещений за учебный год составило 12099, выдано 

18992 экземпляров учебной литературы и 8998 экземпляров художественной 

литературы, 216 экземпляров периодических изданий (журналы «Юный 

натуралист», «Миша», «Непоседа», «А почему»). 

      Библиотечно-информационная работа 
      Библиотечные уроки: 

     для 1-х классов «Мастерская сказки» составили 6 занятий с детьми группы 

продленного дня, охват 100%; 

      для 3 классов – 3 занятия «Книга и правила ее описания», «Затейник и 

фантазер Николай Носов», интегрированный урок (литература и 

информатика) «В поисках синей птицы» (87 человек); 

      для 4 классов – 2 занятия «Книга и правила ее описания», «Путешествие 

по мифам», «Великие сыны Отечества» (82 человека); 

     для 7 класса – 10 занятий (8 практических занятий и 2 итоговых 

мероприятия) интерактивное путешествие по роману В.Каверина «Два 

капитана» (26 человек) и урок-размышление по роману А. Лиханова 

«Последние холода» (28 человек); 

     для 10 класса – 12 занятий (вводный урок по организации проектно-

исследовательской деятельности по литературному краеведению и 11 

практических занятий). Состоялось 5 выступлений на конференциях и 

семинарах городского, регионального и международного уровней, 6 

учеников стали победителями и призерами в проектно-исследовательской 

работе. 

      Индивидуальные беседы (количество) –367; 

      Консультации (количество) –128. 

     Подготовлены и направлены в комитет образования администрации                  

г. Тамбова: мониторинг изучения состояния библиотечных фондов» и 

«Инвентаризация учебного фонда» по состоянию на 01.09.2019. 

      15 мая 2019г. в Молодежном театре  состоялось награждение победителей 

II Всероссийского фестиваля литературного творчества «Признание», среди 

которых была ученица 9 класса «А» Бартновская Марта. 

 Ко Дню матери состоялось заседание клуба «Лира» с родителями и 

учащимися с ОВЗ, на котором ученицы 9 класса «А» прочитали стихи 

собственного сочинения.  
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         В рамках празднования Нового года в клубе «Лира» организовано 

новогоднее представление для детей с ОВЗ и их родителей. 

 В марте т.г. в рамках заседания клуба «Лира» состоялась встреча с 

писателем Олегом Алешиным, который рассказал о своем творческом пути, 

современных литературоведческих проблемах, ответил на вопросы 

участников клуба. 

     Повышение квалификации, обмен опытом: 

    Состоялись выступления: 

    на расширенном заседании секции педагогов-библиотекарей в рамках 

областной августовской педагогической конференции «Региональная 

политика развития кадрового потенциала системы образования»    

(23.08.2018); 

    на межрегиональном научно-практическом семинаре «ИБЦ как условие 

достижения современного качества образования» (12.10.2018); 

    на научной конференции «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем» 

(16.04.2019);  

    на областном научно-методическом семинаре «Инновационные 

технологии в образовании: Традиции и перспективы-2019» (09.04.2019); 

    стала лауреатом «Творческий учитель» со статьей «Эффективные средства, 

формы и инновационные методы работы с детьми с ОВЗ»; 

    стала лауреатом и победителем областного конкурса «Педагог-

библиотекарь 2018 года». 

     Подготовлены: 

    видеоролик об использовании в ИБЦ цифровых технологий, 

    презентация «Профессия, которой горжусь»; 

    презентация по первым итогам исследовательской работы «И все, чему 

свидетель был, в страницы книг своих вложил»; 

    видеомонтаж  марафона чтецов «И чувства добрые я лирой пробуждал»; 

   статья «Информационные технологии как инструмент активизации 

познавательной активности учащихся в изучении литературного 

краеведения»; 

     статья «Использование современных здоровьесберегающих технологий 

как инструмента социализации детей с ОВЗ». 

      Осуществлена подписка на 2018-2019 учебный год на периодические 

издания «Вестник образования России», «Город на Цне», «Тамбовская 

жизнь» и «Наш город», за счет родительских средств - на газету «Ровесник», 

журнал  «Непоседа». 

      Работа по организации деятельности ИБЦ, участия учреждения в 

конкурсных и грантовых мероприятиях по привлечению денежных средств 

для укрепления материальной базы учреждения и ИБЦ, повышению 

читательской и информационной культуры среди обучающихся, их 

родителей будет продолжена. 

 

Педагог-библиотекарь:  Т.В. Ильина 


