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Анализ работы 

школьного информационно-библиотечного центра 

МБОУ «Тогурская СОШ» Колпашевского района 

за 2019 – 2020 учебный год 
Заведующий структурным подразделением: 

Панова Марина Михайловна. 
 

ШИБЦ является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе 
в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
(учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями, цифровыми образовательными ресурсами), 
способствующим формированию культуры личности учащихся. 

 
Школьный информационно – библиотечный центр общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности федеральными 
законами «Об образовании», «О библиотечном деле», приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. N 715 "Об 
утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров", указами, распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа 
управления образованием, распоряжением департамента общего образования Томской области «О реализации Концепции развития 
школьных информационно – библиотечных центров в Томской области» от 28.01.2019 №57-р,  приказом Управления образования 
Администрации Колпашевского района «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров в муниципальном образовании «Колпашевский район» от 28.02.2019 №184, Уставом ОО, 
Положением о ШИБЦ. 

 
Деятельность ШИБЦ осуществляется в соответствии с учебным и воспитательным планами, утвержденными администрацией, 

программами школы. 
Основные функции ШИБЦ: 

- образовательная, 
- информационная, 
- культурная. 

 



2 
 

Основными целями ШИБЦ являлись: 

1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС ООО). 
2. Создание условий для эффективного обеспечения и поддержки учебно-воспитательного процесса для всех категорий пользователей путём 

библиотечно – библиографического и информационного обслуживания, предоставления свободного доступа к информации, знаниям. 
3. Популяризация ценности чтения посредством использования различных форм работы с обучающимися 1-11 кл. 
4. Содействие овладению навыками работы с книгой, формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации, формирование информационной культуры личности у детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста. 

5. Формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, мотивами деятельности, 
поведения, толерантного сознания, пробуждение интереса к истории родного края. 

6. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 
возрастных особенностей. 

7. Пропагандирование военно –художественной литературы в соответствии с объявленными 2020 г. – Годом памяти и славы, посвящённый 75-
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

8. Формирование комфортной библиотечной среды, работа над изменением дизайна пространства, мебели, оформления. 

 
Данные цели в течение года достигались через решение следующих задач: 

 

 

1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой к началу учебного года в соответствии с ФПУ. 
2. Активизирование читательской активность через новые формы приобщения обучающихся к чтению. 
3. Организация подбора необходимых библиотечных ресурсов быстрым доступом к максимально возможному количеству информации для 

успешной деятельности педагогов и обучающихся. 
4. Формирование у читателей навыков грамотного библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой, компьютером, поиску 

информации в Интернете. 
5. Оказывание постоянной консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся школы в получении информации. 
6. Проведение внеклассной, внеурочной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 
7. Уделение особого внимания пропаганде духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников с 1-11кл. 

 

Оснащение и оборудование библиотеки 
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 Библиотека школы находится в 2 зданиях: подразделение  обслуживающее обучающихся начальных классов - на 3-ем этаже в 
здании школы по адресу с. Тогур, ул.Свердлова 15; подразделение обслуживающее обучающихся средних и старших классов -  на  1-ом 
этаже каб. №3 в здания школы по адресу с.Тогур ул.Лермонтова 40. 
 
Подразделение библиотеки обслуживающее обучающихся начальных классов имеет абонемент с выделенной зоной читального зала. 
Библиотека оснащена современной мебелью и АРМ с выходом в локальную сеть и Интернет. В наличии: 

Компьютер – 1 шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Библиотечная кафедра – 1 шт. 
Столы для заседаний (большие) – 2 шт. 
Стулья (новые) – 30 шт. 
Шкаф книжный – 5 шт. 
Стеллаж односторонний –4 шт. 
Стеллаж двусторонний – 11 шт. 
Выставочный стенд – 2 шт. 
Каталог библиотечный – 1 шт. 
Телевизор ВВК (107 диагональ) – 1 шт. 
DVD BBK – 1 шт. 
 Многофункциональный центр (сканер, принтер) – 1 шт. 

                  Книжный стеллаж – 1 шт.  
Шкаф для учебного оборудования – 1 шт. 
Выставочные стеллажи с журнальницами – 2 шт.  
 Компьютерные боксы без компьютеров – 3 шт.  
Мини-кресла – 3 шт. 

Подразделение библиотеки обслуживающее обучающихся средних и старших классов имеет абонемент с выделенной зоной читального 
зала. В оснащении библиотеки входит: 

Пенал – 1 шт. 
Полка книжная – 2 шт. 
Стеллаж односторонний – 5 шт. 
Стеллаж двусторонний – 23 шт. 
Стол – кафедра – 1 шт. 
Столы – 7 шт. 
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Стулья – 28 шт. 
Шкаф каталожный – 1 шт. 
Шкаф для документов – 1 шт. 
Стеллаж малый – 1 шт. 
Компьютер в сборе  с выходом в Интернет – 3 шт. 
Диван читательский – 1шт. 
Мини-кресло – 1шт. 
Кресло компьютерное – 1 шт. 
Коммутатор – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Сканер – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт.  
Брошюровщик – 1 шт.  
Ламинатор – 1 шт.  
Резак сабельный – 1 шт. 
 

           В информационно-библиотечном центре созданы все условия для удобного библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей художественной, учебной, методической литературой; обеспечение их свободного доступа к информации, знаниям.  

 
Работа с фондом 

Деятельность ШИБЦ осуществлялась в соответствии с планом, где первоначальным направлением является работа с фондом.  
Анализу бибфонда, составлению модели комплектования отводится значительная часть времени: учитываются все потребности по 

учебникам и пособиям в перспективе на будущий учебный год, необходимость в приобретении книг по внеклассному чтению, наглядным 
пособиям, методической литературе. Но основным полем деятельности в этом направлении является учебная литература. Ежегодно 
издается приказ об организации работы по обеспечению учебниками и учебными пособиями обучающихся. В течение года осуществлялся 
постоянный контроль состояния библиотечного фонда: составление отчетов по использованию фонда, прогнозирование фактической 
потребности в обеспечении учебниками ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС О УО (ИН), литературой и пособиями по ОРКСЭ (нач.звено), по 
профильным уровням (средн., старш. звенья). 

Пополнение бибфонда профинансировано и таблица, представленная ниже, отражает все поступления в фонд за последние два года. 
 

Год Поступление в фонд (количество) Общее кол. Сумма 
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Художественная детская и 
справочная литература 

(периодика) 

Методическая литература Учебники 

2019 60 
(115) 

 

356 2349 2880 1362148.75 р. 
 

2020 2892 
(459) 

59 3385 6182 2089565.15 р. 

В феврале 2020 года в библиотечный фонд от Управления образования Администрации Колпашевского района поступили УМК 
«Финансовая грамотность» для учащихся с 4-11 кл., родителей, учителей в количестве 4200экз. на сумму 314 425.06 р. 

 
В 2019-2020 учебном году обеспеченность учебниками и учебными пособиями обучающихся начальных классов школы составила 

100%, обучающихся средних и старших классов – 89%.  Были приобретены учебники для каждого учащегося начальных классов по 
предметам музыка и физическая культура, исключена кабинетная система обеспечения  учебниками в начальном звене, в среднем и старшем 
звене учебники по предметам: музыка, ИЗО, искусство, ОБЖ, физическая культура продолжают выдаваться на кабинет. 

Четвёртый год на сайте ТОИПКРО mng.tomedu.ru автоматизированная система мониторинга и учета обеспечения учебниками 
образовательных организаций Томской области АИС «Учебник» отражает неполную картину обеспеченности по учебникам. Разработчики 
программы до сих пор не отрегулировали 100% работу всех вкладок. В личном кабинете нашей школы заполнены и постоянно 
корректируются финансовое обеспечение, отчеты в связи с различными изменениями в прибытии и выбытии фонда, количества детей, 
потребности в приобретении учебников. Отчёты выдаваемые программой АИС «Учебник» не дают полноценной информации об 
обеспечении учебниками учащихся, о чём не раз сообщалось в Управление образования Администрации Колпашевского района. Отчётные 
запросы управления образования Администрации Колпашевского района не учитывают несовершенство разработки программы АИС и с нас 
требуют устранения недочётов, несмотря на то, что библиотекари доступа к разработке программы не имеют. 

 
Наряду с поступлением в фонд происходит списание литературы по ветхости: 
кол-во – 2899 на сумму 519777,03 (из них учебников - 2462, пособий - 437). 

 
Общий фонд библиотеки: 34545 экз., из них учебной литературы -15317 экз., учебных пособий -3004 экз., художественной литературы – 
14778 экз., справочного материала – 1292экз. Печатных изданий – 33562 экз., аудиовизуальных документов – 750, электронных документов -
233. 
          Работа по профилактике терроризма и экстремизма. Формирование фонда библиотеки ведётся в соответствии с ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» № 114 от 25.07.2002, , где указывается, что в школьной библиотеке запрещено 
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распространение, производство, хранение и использование литературы экстремистской направленности. Ежеквартально в библиотеке 
проводится сверка имеющихся в фондах библиотеки документов с Федеральным списком экстремистских материалов, ведется журнал 
сверок фонда. Сотрудниками библиотеки ведётся и разъяснительная работа с педколлективом о запрете использования и распространения 
экстремистской литературы в работе. Ведение журнала сверки с Федеральным списком экстремистских материалов – проверка обновления 
списка на сайте Минюста России, ознакомление работников со списком через локальную сеть, выявление материалов экстремистской 
тематики на предмет наличия в библиотеке, фиксирование проведенной работы в журнале сверки (записи: № 23 от 03.09.19, № 24 от 
12.09.19, № 25 от 24.09.19, № 26. 08.10.19, № 27 от 04.03.2020) 
 

 

«Формирование информационной культуры школьников» реализовывалось с первой школьной учебной недели: все первые и 
пятые классы, группы  дошкольного образования совершили экскурсии в ШИБЦ. Дети с удовольствием записывались в библиотеку, многие 
стали постоянными читателями и составили читательский актив библиотеки, помогающий в участии и проведении различных библиотечных 
мероприятий. Постоянно ведётся разъяснительная работа с родителями, воспитателями. Действуют информационные библиотечные стенды, 
на которых представлены все библиотечные документы: приказы «Об утверждении перечня учебников», «Порядок обеспечения учебниками 
и учебными пособиями обучающихся», приложения с перечнем используемых учебников, паспорт кабинета, циклограмма, «Положение о 
ШИБЦ». Эти же документы представлены на сайте учреждения.   
 

Проблемы и решения. 

Данный вид работы исполняется по требованию классных руководителей, по желанию самих обучающихся. Всегда в наличии, очень 
интересен, поэтому проблем не существует. 

Воспитательная работа 

1.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию различными носителями 
информации, поиску, отбору, критической оценке и переработке информации. 
2.Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 
работы: беседы, литературные викторины, громкие чтения, обсуждения книг, библиотечные занятия и др. 
3. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок и стендов, проведение культурно – массовой 
работы. 
4.Продолжение работы по созданию актива библиотеки и работа с ним. 
5.Работа с МБУ «Библиотека». 

 
Сотрудничество с педагогическим коллективом 

ШИБЦ: 
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-анализирует образовательные и информационные потребности учителей; учитывая запросы учителей, знакомит их с руководящими 
материалами, новыми технологиями и методиками; 
-предоставляет информационные ресурсы для воспитательной работы; 
-информирует учителей о новых поступлениях учебной литературы; 
-знакомит  с новыми учебными изданиями; 
-подбирает литературу в помощь проведению предметных недель и общешкольных мероприятий; 
-информационно поддерживает творческую деятельность учителей; 
-даёт консультации по рациональному использованию информации; 
-составляются информационные списки книг, периодических изданий по темам к урокам, внеклассным мероприятиям. 
- составляется совместно заказ на учебники, на учебную литературу с администрацией школы, руководителями МО учителями – 
предметниками. 
-помощь учителям в поиске информации, музыкальных и мультимедийных материалов из Интернета для организации и проведения уроков и 
внеурочной деятельности. 
 

Сотрудничество с педагогическим коллективом проводится ежедневно. Оказание помощи классным руководителям в проведении 
мероприятий, классных часов, обеспечение фондом методической литературы в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. Сотрудники 
библиотеки принимают активное участие в общешкольных мероприятиях: в заседаниях методических объединений и классных 
руководителей, в тематических  праздниках, научно – практических конференциях, в  выставках. 
 

Результаты работы библиотеки: 

 

Основные показатели Итог: 

Количество пользователей (обучающихся) 1008 

Посещений 9097 

Книговыдача 10231 

В таблице приведены цифровые показатели по учебным годам, без выдачи учебников.  
Обслуживание пользователей библиотеки включает не только выдачу и приём литературы, но и рекомендации согласно возрастным 

категориям, проведение индивидуальной работы с детьми, обучение элементарным правилам пользования библиотекой, оказание помощи 
при подготовке самостоятельных заданий в читальном зале, при выборе заданной книги, проведение беседы с вновь записавшимися 
читателями о правилах пользования библиотекой,  об ответственности за выбранную книгу. Большую часть времени при работе с 
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учащимися средних и старших классов составляет работа с ИКТ. Оказывается постоянная консультативная помощь при поиске информации 
в Интернете, при создании документов в разных программах, распечатывается  и выдаётся большое количество  библиосправок по разным 
разделам. 

Сотрудничество с родителями 

ШИБЦ: 
-предоставляет информационные ресурсы на различных видах носителей для самообразования пользователей; 
-предоставляет информацию об обеспечении учебного процесса информационными материалами; 
-информирует о недостающих учебных ресурсах; 
-принимает меры для обеспечения учебными материалами путём обмена с другими школами и заказа учебников. 

 
Массовая работа  

 

            Продвижение книги, раскрытие фонда реализовывается в библиотеке через различные формы работы: книжные иллюстративные 
выставки, информационные стенды, выставки репродукций, выставки любимых книг, часы творчества, уроки-презентации, познавательные 
часы, фольклорные посиделки, уроки мужества, акции, участие в конференциях и др.  

Массовая работа подразделения библиотеки обслуживающей обучающихся начальных классов 
 

 

Плановые мероприятия 

№ 
п/п 

Название мероприятия Форма  Классы Месяц 

1. С началом нового учебного года! Информационный стенд - поздравление 1-4 кл. сентябрь 

2. Знакомство со школьной библиотекой Библиотечный урок - экскурсия 1а,б,в,г,д кл. сентябрь 
3. Книжный парад для наших ребят Выставка новинок 1-4 кл. сентябрь 
4. 25 сентября - 70 лет со дня рождения Владимира 

Александровича Степанова, детского писателя и поэта  
Выставка на мольберте 

из цикла «Литературный календарь» 
1-4 кл. сентябрь 

5. История создания книги и библиотеки Библиотечный урок 2б сентябрь 

6. Мы по улицам идем… Урок - презентация 2а, 2б, 3в сентябрь 

7. Правила поведения в школе Урок - презентация группы ДО сентябрь 

8. «О правилах движения всем без исключения» Путешествие по станциям, 
станция «Пассажирская» 

1а,б,в,г,д кл октябрь 
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9. 1 октября – Международный день пожилых людей Выставка на мольберте 1-4 кл.  

10. 5 октября - «С днём учителя!» Выставка - поздравление для педагогов 
и школьников 

октябрь 

11. 15 октября - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова, поэта, писателя, драматурга (1814-1841) 

Творческий портрет – выставка «Моя душа, я 
помню с детских лет чудесного искала…» 

1-4 кл. октябрь 

12. Здравствуй, осень золотая! Информационный стенд, подборка стихов, 
загадок, пословиц, примет, картинная галерея 

1-4 кл. октябрь 

13. 4 ноября – День народного единства «Сила России - в 
единстве народов» 

Книжная выставка 2-4 кл. ноябрь 

14. В единстве наша сила Урок истории 4г ноябрь 

15. 7 ноября – Военный парад на Красной площади 
 

Информационный мольберт из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный  

75-летию Великой Победы 

1-4 кл. ноябрь 

16. 18 ноября – День рождения российского Деда Мороза Фильм «В гости к Деду Морозу в Великий 
Устюг» 

1-4 кл. ноябрь 

17. 24 ноября – День Матери России Мольберт поздравлений 1-4 кл. ноябрь 

18. Открытка к празднику Акция «День Матери России» 1-4 кл. ноябрь 
19. История создания книги и библиотеки Библиотечный урок 1б, г ноябрь 

20. Что за прелесть эти сказки! Путешествие по сказкам Пушкина А.С. 2а ноябрь 

21. Великая Победа: наследие и наследники  Вступительное слово на конкурс чтецов в 
рамках 12-х областных  

Макариевских образовательных чтений 

1-4 кл. ноябрь 

22. Эффективные практики преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС 

Выставка книг для муниципального семинара  для педагогов  ноябрь 

23. 5 декабря - Битва под Москвой Информационный стенд из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный  

75-летию Великой Победы 

1-4 кл. декабрь 

24. 9 декабря – День Героев Отечества Информационный мольберт из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный  

75-летию Великой Победы 

3-4 кл. декабрь 
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25. Зимней праздничной порой… Книжная иллюстративная выставка  1-4 кл декабрь 
26. Открытка к празднику «Новогодняя школа волшебников» Акция  1-4 кл декабрь 
27. С Новым годом! Информационно-поздравительный стенд 1-4 кл декабрь 
28. 5 января - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Сладкова, писателя (1920-1996). 
Творческий портрет 

из цикла «Литературный календарь»,  
выставка произведений 

1-4 кл. январь 

29. Рождество Христово Урок - презентация 4г январь 
30. Мы по улицам идем… Урок - презентация 1г январь 
31. Чтобы путь был счастливым Круглый стол 3б январь 
32. 27 января - снятие блокады г. Ленинграда (1944) Информационный стенд из цикла «Дни 

воинской славы России», посвященный  
75-летию Великой Победы 

1-4 кл. январь 

33. «Блокадный хлеб Ленинграда» Всероссийский урок памяти 3а, б, в, г, д 
4 а, б, в, г, д 

январь 

34. 29 января – 160 лет со дня рождения Антона Павловича 
Чехова, писателя (1860-1904); 

Книжная выставка о жизни и творчестве,  
из цикла «Литературный календарь» 

1-4 кл январь 

35. 2 февраля – Сталинградская битва Информационный стенд из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный 

75-летию Великой Победы 

1-4 кл февраль 

36. 14 февраля - 165 лет со дня рождения Всеволода 
Михайловича Гаршина, писателя (1855-1888) «По следам 
лягушки – путешественницы» 

Выставка одного произведения, 
демонстрация мультфильма 

1-4 кл февраль 
 

37. Держава армией крепка Книжная выставка 1-4 кл февраль 

38. Открытка к празднику 23 февраля – День защитника 
Отечества 

Акция 1-4 кл февраль 
 

39. Герои Советского Союза. Колпашевский район. 
К 75-летию Великой Победы 

Школьный информационный плакат для 1-4 кл, 
педагогов 

февраль 
 

40. «Ой, да ты Широкая Масленица!» (народные традиции) с 
24 февраля по 1 марта 

Фотоколлаж 1-4 кл март 

41. 6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича 
Ершова, писателя, педагога (1815-1869) 

Выставка одной книги,  
демонстрация мультфильма 

1-4 кл март 
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42. Женский праздник – 8 марта Книжная выставка 1-4 кл март 
43. У войны не женское лицо Исторический стенд, посвященный 

 75-летию Великой Победы 
для 1-4 кл, 
педагогов 

март 

44. Мы вместе! 18 марта 2014 года – присоединение Крыма и 
Севастополя к России 

Информационный стенд для 1-4 кл, 
педагогов 

март 

45. 24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги Книжная выставка любимых книг 1-4 кл март 

46. «Читаем о войне» Книжная выставка, посвященная 
 75-летию Великой Победы 

для 1-4 кл, 
педагогов 

март 

 
 

Массовая работа подразделения библиотеки обслуживающей обучающихся средних и старших классов 

 
 

11. Плановые массовые мероприятия для обучающихся средних и старших классов 

1. Организация книжных выставок  : 5-11кл. ежемесячно Панова М.М. 

 Книжные выставки  
к юбилейным датам писателей: 
-15.09.2019 - 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора 
Купера 
-15.10.2019 г. – 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
-18.10.2019 г. – 85 лет со дня рождения писателя – фантаста Кира Булычёва 
-7 ноября – Военный парад на Красной площади – к 75 летию Победы в ВОВ 

-9.11.2019 -90 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны 
Пахмутовой (1929). 
-24.11.2019-290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) 
-5 декабря - Битва под Москвой – к 75 летию Победы в ВОВ 

-9 декабря – День Героев Отечества– к 75 летию Победы в ВОВ 

-23.12.2019 - 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 
Брюллова (1799-1852) 
-4.01.2020 -235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 
народных сказок Якоба Гримма(1785–1863) 

5-11кл. согласно 
датам 
календаря 
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-5.01.2020-100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 
Сладкова (1920–1996) 
-15.01.2020 г. – 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 
-19.01.2020-155 лет со дня рождения русского художника Валентина 
Александровича Серова (1865-1911) 
-27 января - снятие блокады г. Ленинграда (1944)- – к 75 летию Победы в ВОВ 

-29.01.2020-160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 
-29.01.2020-150 лет со дня рождения русского живописца Аркадия Александровича 
Рылова (1870-1939) 
-2 февраля – Сталинградская битва– к 75 летию Победы в ВОВ 

-10.02.2020-130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–
1960) 
-14.02.2020 г. – 165 лет со дня рождения В.М. Гаршина 
 -18.02.2020 г- 240 лет со дня рождения русого художника Алексея Гавриловича 
Венецианова (1780-1847) 
-22.02.2020 г. -170 лет со дня рождения художника Федора Александровича 
Васильева (1850-1873) 
-2.04.2020-215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 
-3.04.2020-100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–
1994) 
15.04.2020 -90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 
Михайловича Елисеева (1930 г.р.) 
-26.04.2020-340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок.1660-
1731) 
-7.05.2020-180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 
Чайковского (1840-1893) 
- 9 мая – День Победы- к 75 летию Победы в ВОВ 

-17.05.2020-200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича Соловьёва 
(1820-1879) 
-24.05.2020 г. – 80 лет со дня рождения И.А. Бродского 
-24.05.2020 г. 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 
Шолохова (1905–1984) 
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Книжные выставки книг - юбиляров: 
80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 
80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 
90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 
100 лет– «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. Баум 
150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 
190 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 
190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830) 

2. «Посвящение в читатели» библиоурок 5кл. сентябрь Панова М.М. 

3. «Мы за мир!» Обзорная выставка 5-11кл. сентябрь Панова М.М. 

4. «Закружилась листва золотая!..» Библиоурок к 205 летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова 

5-7кл. октябрь Панова М.М. 

5. «Священная песнь материнства» Книжная выставка, библиоурок, мастер класс 
по изготовлению открыток 

5-7кл. ноябрь Панова М.М. 

6. «Вместе с книгой в Новый год» Книжная выставка,библиоурок 5-11кл. декабрь Панова М.М. 

7. «Рождественский базар »  мастер класс по изготовлению открыток  декабрь Панова М.М. 

8. «Уроки мужества» Книжная выставка, библиоурок 5-11кл. февраль Панова М.М. 

9. «Читаем книги о ВОВ» , «Ступени 
Победы» 

Обзоры книжных выставок 5-11кл. апрель-май Панова М.М. 

10. «Читаем детям о войне» Международная акция 5-11кл. май Панова М.М. 

 
 
 
        В этом году количество массовых мероприятий уменьшилось из-за ситуации с короновирусом. В феврале, марте в связи с 
карантинными ограничениями были закрыты некоторые классы, введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. В 4 
четверти обучение осуществлялось дистанционно, поэтому все показатели ушли в минус. 
Большая часть мероприятий: библиоуроков, выставок, акций были посвящены 75-летию Победы в ВОВ, читатели принимали активное 
участие индивидуально и целыми классами. Активно сотрудники ШИБЦ продолжали вести работу по формированию комфортной 
современной среды, продолжали разрабатывать интерьеры для кабинета библиотеки и для коворкинг зон в рекреациях школы. Успешно 
велась работа по медиаобразованию. Юные журналисты издания «НАША газета», выпускаемого на базе библиотеки, активно делали 
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выпуски школьной газеты и успешно участвовали в конкурсах  разных уровней: во Всероссийском конкурсе сочинений  ( победитель 
школьного, районного, регионального, всероссийского уровней  - Панов Никита 5Г), во Всероссийском конкурсе «Нарисуй ЁЛКУ 
ПОБЕДЫ»  ( победитель Панов Никита 5Г – 2место) , во Всероссийской викторине «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» (Панов Никита 5Г – диплом за 
активное участие), в областном медиаконкурсе «Цветные перья» (победители : Шуховцов Елисей 9А, Габдуллина Сабрина 9А, Перегудова 
Екатерина 9А, Борисенко Данил 9А – 1 место), в областном медиаконкурсе «Звезда» (победители : Шуховцов Елисей 9А, Габдуллина 
Сабрина 9А, Перегудова Екатерина 9А, Борисенко Данил 9А – 3 место), в районном медиаконкурсе «Журбум» ( победители:Панов Никита 
5Г-1 место, Пшеничникова Мария 8Г – 3 место), в областном конкурсе сочинений «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ. ТОМИЧИ» (участник: Белик 
Дарья 7В- сертификат участника, работа как одна из лучших включена в одноимённый сборник ).   Участие в конкурсах разного уровня дало 
высокие результаты и показало наличие творческих  ресурсов  и потенциала  у учащихся для их  развития и дальнейшего участия в 
конкурсах разного уровня. Одна из причин успеха – совместная работа зав. структурным подразделением Пановой. М.М. с руководителем 
школьного Центра медиаобразования Кашкаревой Е.Ю. Планируется и дальнейшее активное сотрудничество. 
 
    
Проблемы и решения. 

ШИБЦ в течение года поддерживал и обеспечивал образовательные цели, формировал, накапливал библиотечно-информационные 
ресурсы, предоставлял возможность использовать информацию вне зависимости от её вида, формата, носителя. Стоит отметить, что 
библиотека  активно способствовала развитию чувства патриотизма по отношению к Родине, своему краю, к школе, любви к семейным 
ценностям.  

Со второго полугодия ШИБЦ вёл внутрибиблиотечную  работу. 
Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые предстоит решать в будущем учебном году: 
 формировать фонд учебниками в соответствии с постоянными изменениями в ФПУ, методической, справочной, 

художественной литературой в соответствии с программой, учитывая все запросы (требуется обновление учебниками 4 кл, 
замена УМК по литературе, географии с 5-9  кл,  переход  на ФГОС ОВЗ в 6кл.); 

 решить вопрос о редактировании недоработок разработчиков АИС «Учебник» с ТОИПКРО; 
 усилить работу по сохранности учебного и основного фондов;  
 продолжить формирование гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и родного 

края через мероприятия и раскрытие фонда; 
 продолжить использование мульти - видеопродукции для продвижения книги и повышение интереса к чтению; 
 продолжать формировать и совершенствовать навыки  работы учащихся с информационными ресурсами; 
 учиться работать в условиях пандемии короновируса. 
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