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Анализ работы 

школьного информационно-библиотечного центра 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» Колпашевского района 

за 2021– 2022 учебный год 

Заведующий структурным подразделением: 

Панова Марина Михайловна, библиотекарь: Васильева Альбина Николаевна. 

 

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. 

Основными целями ШИБЦ являлись: 

  1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными стандартами (ФГОС ООО). 
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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 искусствоведческой литературы и сайтов, информирующих о народном искусстве, культурных традициях, памятниках 

истории и культуры, этнокультурном многообразии, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России в соответствии 

с объявленным 2022 г. – Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

8. Формирование комфортной библиотечной среды, работа над улучшением 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 ШИБЦ. 

7. Уделение особого внимания пропаганде духовно-нравственного, патриотического и культурного воспитания школьников с 1-11кл. 

 

Оснащение и оборудование библиотеки 

 

 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. 
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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 для библиотекаря – 1 шт. (с доступом в локальную сеть и Интернет) 

Библиотечная кафедра – 1 шт. 

Столы трапециевидные – 8 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стеллаж односторонний –6 шт. 

Стеллаж двусторонний – 11 шт. 

Каталог библиотечный – 1 шт. 

Шкаф для учебного оборудования – 2 шт. 

Выставочные стеллажи с журнальницами – 2 шт.  

Шкаф книжный – 1 шт. 

Телевизор LG – 1 шт. 

Многофункциональный центр (сканер, принтер) – 1 шт. 

Компьютерные боксы – 3 шт. (с доступом в Интернет) 

Мини-кресла – 3 шт. 

Шкаф-пенал – 1 шт. 

Диванчик читательский – 1шт. 

Книжная полка – 1шт. 

Подразделение библиотеки, обслуживающее обучающихся средних и старших классов, имеет абонемент с выделенной зоной 

читального зала. В оснащении библиотеки входит: 

Пенал – 1 шт. 

Полка книжная – 1 шт. 

Стеллаж односторонний – 5 шт. 

Стеллаж двусторонний – 23 шт. 

Стол – кафедра – 1 шт. 

Столы – 7 шт. 

Стулья – 28 шт. 

Шкаф каталожный – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Стеллаж малый – 1 шт. 

Компьютер в сборе с доступом в Интернет – 3 шт. 
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Диван читательский – 1шт. 

Мини-кресло – 1шт. 

Кресло компьютерное – 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Многофункциональный центр (сканер, принтер) – 1 шт . 

Телевизор – 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 ООО, 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 три года. 

 

Год уч. Поступление в фонд (количество) Общее кол. Сумма 

Художественная 

детская и 

справочная 

литература  

Методическая 

литература 

Учебники 

2019-20 2892 

 

59 3385 6182 2089565.15 р. 

2020-21 1226 3121 4878 9225 3526594.20 р. 

2021-

2022 

2358 1512 4356 8226 3318796.81 р. 
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Анализ: сравнив поступления за три года наблюдается положительная динамика увеличения и обновления фонда ШИБЦ на 22% из 

них: 21% - фонд учебников, 39% - учебных пособий, 11% - фонд художественной литературы, 32% - справочных материалов. На 22% 

увеличился объём печатных изданий, на 0% увеличился фонд медиатеки (причины: технический износ, отсутствие необходимости 

приобретения CD, DVD в связи с выходом в Интернет к ресурсам допущенным контент-фильтрацией). 

Выводы: фонд школьного информационного – библиотечного центра находится в хорошем состоянии, в течении трёх лет 

наблюдается положительная динамика. Фонд ШИБЦ формируется в соответствии с образовательными программами образовательного 

учреждения. Библиотечно – информационный центр школы укомплектована учебниками по всем предметам учебного плана на 100%. 

Каждый обучающийся школы в 2021 -2022 учебном году обеспечен учебниками и учебными пособиями на 100%. 

Для обучающихся начальных классов были приобретены прописи в 4-х частях к азбуке, рабочие тетради по математике и 

окружающему миру в 2-х частях для всех первоклассников. Обучающимся 2-4 классов были выданы рабочие тетради по английскому языку 

к учебникам Биболетовой М.З. 

 

Для обеспечения внеурочной деятельности были приобретены и выданы пособия для учащихся:  

Грамотный читатель 1-2 кл., Грамотный читатель 3- 4 кл.; 

Развитие математических способностей 1-2 кл, Развитие математических способностей 3-4 кл; 

Шахматы в школе 1, 2, 3, 4 кл. 

Планета проектов 1, 2, 3, 4 кл. 

Финансовая грамотность 2-4 кл. 

Для обучающихся 5 кл. приобретены рабочие тетради по английскому и немецкому языку. 

При составлении заказов на учебники и пособия на 2021-2022 мы второй год подряд воспользовались возможностью сделать заявку 

через автоматизированную систему мониторинга и учета обеспечения учебниками образовательных организаций Томской области АИС 

«Учебник».  

           Плюсы. Заказ через АИС «Учебник» был сделан на сумму 2469663,07р. количество 6195 комплектов. Это очень крупный заказ с 

серьезной ответственностью с обеих сторон. Выбранная форма заказа позволяет быть уверенными в том, что поставки выполняются вовремя 

и  учебный год начнется с полного обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

 

Минусы. Поставка была только в основное здание учреждения, вынуждены были ресурсами учреждения организовывать поставки 

УМК в подразделение библиотеки обслуживающее обучающихся начальных классов. Огромным минусом были отзывы сотрудников ШИБЦ 

из отпусков для приёмки груза, сверки документов, оформления поступлений. 

 

Наряду с поступлением в фонд происходит списание литературы по ветхости, по моральному устареванию (выбытие из ФПУ): 
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списано кол-во – 6429 экз. на сумму 256614,18 р (из них учебников - 1189, пособий – 4897, художественной литературы 318, справочных 

материалов 25). 

 

Общий фонд библиотеки: 42656 экз., из него: учебники -19183 экз., учебные пособия - 4898экз., художественная литература – 16686 экз., 

справочного материала – 1889экз. Печатных изданий – 41829 экз., аудиовизуальных документов – 750, электронных документов -77.  

Периодические издания: подписка осуществляется через отделение Почта России г. Колпашево по полугодиям. 51 наименование 

периодических изданий на сумму 179803,21р.  

 

        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 

распространение, производство, хранение и использование литературы экстремистской направленности. Ежеквартально проводится сверка 

имеющихся в фондах ШИБЦ документов с Федеральным списком экстремистских материалов, ведется журнал сверок фонда. Сотрудниками 

ШИБЦ 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: с № 29 -37). 

      «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.   

В 2022 году в ШИБЦ актуализировалась потребность младших школьников в занятиях во всероссийском образовательном проекте в 

сфере информационных технологий https://урокцифры.рф/ и российской онлайн-платформе https://uchi.ru/. Все запланированные задания, 

тесты, работы и др. были выполнены детьми в ШИБЦ самостоятельно. 

 

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. 
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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: 

-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. 

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 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 
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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. 

Результаты работы библиотеки: 

 

Основные показатели Итог: 

Количество пользователей (обучающихся) 1047 

Посещений 8647 

Книговыдача 10690 

 

 

Массовая работа 

 

Массовая работа подразделения ШИБЦ, обслуживающего обучающихся начальных классов 

Активно проводились мероприятия различного формата. Постоянное сотрудничество с классными руководителями, зам. директора по ВР 

В.В. Семыкиной, педагогом-организатором Н.М. Скоредновой позволило подготовить и провести школьные циклы мероприятий: 

к международному дню школьных библиотек; 

новогодние утренники; 

к Всероссийскому Уроку Памяти «Блокадный хлеб»; 

к 140 – летию со дня рождения русского детского писателя Корнея Ивановича Чуковского;  

к 95- летию со дня рождения Виля Владимировича Липатова, писателя-земляка; 

к 77 - летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 

Плановые мероприятия 1 – 4 классы 

№  Название мероприятия Форма  Классы Месяц 

1. Знакомство со школьной библиотекой Библиотечный урок - экскурсия 1а, б, в, г кл. сентябрь 
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2. Тот, кто много читает – по учёбе успевает Традиционная книжная выставка новинок 1-4 кл. сентябрь 

3. История книги и библиотеки Библиотечный урок 2б, 2г кл. сентябрь 

4. Структура книги Библиотечный урок 3г сентябрь 

5. Осень золотая Книжная иллюстративная выставка,  

инфостенд 

1-4 кл. сентябрь 

6. 1 октября - 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), русского писателя, поэта природы. 

Мир Аксакова - мир добра и любви 

Выставка одной книги 

из цикла «Литературный календарь» 

1-4 кл. октябрь 

7. 1 октября – Международный день пожилых людей Выставка - призыв 1-4 кл. октябрь 

8. 4 октября – Всемирный день защиты животных Коллаж произведений книг о животных 1-4 кл. октябрь 

9. Произведения русских писателей о растениях и животных Громкое чтение, обсуждение 1а кл. октябрь 

10. 5 октября - С днём учителя! Выставка - поздравление для педагогов  октябрь 

11. 21 октября - 125 лет со дня рождения Евгения Львовича 

Шварца (1896– 1958), русского писателя, драматурга, 

киносценариста. Сказка о потерянном времени 

Выставка одной книги 

из цикла «Литературный календарь» 

2-4 кл. октябрь 

12. 25 октября – международный день школьных библиотек. 

Мой любимый книжный герой. Библиотека будущего 

Акции рисунков, посвященные 

международному дню школьных библиотек 

1-4 кл. октябрь 

13. Знакомство со школьной библиотекой Библиотечный урок ГДО октябрь 

14. Береги учебник! Рейд по сохранности школьных учебников 1-4 кл. Октябрь 

15. В единстве наша сила Урок истории 2д кл. ноябрь 

16. 4 ноября – День народного единства «Сила России –  

в единстве народов» 

Тематическая выставка 2-4 кл. ноябрь 
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17. 11 ноября - 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина (1901–1965), русского детского писателя, 

художника - иллюстратора. Мир Чарушина – мир детства и 

природы 

Книжная иллюстративная выставка 

из цикла «Литературный календарь», 

презентация, демонстрация мультфильмов 

1-4 кл. ноябрь 

18. Имя Героя России – честь и гордость нашей школы. О жизни 

и подвиге Маслова С.В., чье имя присвоено нашей школе 

Информационный стенд для всех 

категорий 

пользователей 

ноябрь 

19. Имя Героя России – нашей школе. О жизни и подвиге 

Маслова С.В., чье имя присвоено нашей школе 

Урок-презентация 4г ноябрь 

20. 22 ноября - 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872), русского писателя, этнографа, 

лексикографа. Хранитель родной речи 

Книжная выставка 

из цикла «Литературный календарь» 

1-4 кл. ноябрь 

21. День матери в России. Мой ангел - мама Стенд поздравлений 1-4 кл. ноябрь 

22. В гостях у времен года. В снежном царстве, в морозном 

государстве. Зима в произведениях литературы и искусства 

Стенд, выставка 1-4 кл. декабрь 

23. Снежная, нежная сказка зимы…С Новым годом! Книжная иллюстративная выставка 1-4 кл декабрь 

24. Произведения Льва Толстого для детей Урок-презентация, громкое чтение, 

обсуждение 

3в кл. декабрь 

 

25. С Новым годом! Акция «Открытка к празднику» 1-4 кл декабрь 

26. 25 января - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Шишкина (1832-1898), русского художника. Волшебная 

кисть художника 

Арт - стенд 1-4 кл. январь 

27. 27 января – День снятия блокады города Ленинграда Всероссийский Урок памяти в актовом зале 

«Блокадный хлеб» 

3-4 кл. январь 

28. Есть такая профессия – Родину защищать! Книжная выставка 1-4 кл февраль 

29. 23 февраля – День защитника Отечества Акция «Открытка к празднику» 1-4 кл. февраль 
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30. Мир профессий Книжная выставка 1-4 кл. февраль 

31. Светлый праздник – мамин день Книжная выставка 1-4 кл март 

32. 8 марта Акция «Открытка к празднику» 1-4 кл. март 

33. Мы вместе! 18 марта 2014 года – присоединение Крыма и 

Севастополя к России 

Информационный стенд для педагогов 

и школьников 

март 

34. Герои нашего времени Всероссийский Урок Мужества 4а,б,в,г кл. март 

35. 31 марта - 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского, детского писателя (1882-1969) Добрый дедушка 

Корней 

Книжная выставка 

из цикла «Литературный календарь» 

 

1-4 кл. март 

36. Чудо-сказки Корнея Чуковского Фестиваль рисунков 1-4 кл. март-

апрель 

37. Сказки Корнея Ивановича Чуковского в мультипликации Видео-салон 1-4 кл. март-

апрель 

38. 10 апреля - 95 лет со дня рождения Виля Владимировича 

Липатова, русского писателя (1927-1979), нашего земляка 

Стенд «Писатель – земляк» для педагогов 

и школьников 
апрель 

39. 12 апреля – День космонавтики. Как люди научились летать Информационный стенд  

о российской космонавтике 

1-4 кл. апрель 

40. 108 минут космонавта Гагарина Информационный плакат для педагогов 

и школьников 

апрель 

41. 24 апреля – Пасха красная. Народные праздники и традиции Тематическая выставка 1-4 кл. апрель 

42. Пасха пришла – праздник принесла  Аппликация 1г апрель 

43. 28 апреля - 120 лет со дня рождения русской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969). Мудрые 

книги Валентины Осеевой 

Громкое чтение произведений, обсуждение 1а кл. апрель 

44. Здоровый образ жизни – залог успешного будущего Информационный стенд 1-4 кл. апрель 
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45. Здоровый образ жизни – залог успешного будущего Беседа-презентация, обсуждение 4а апрель 

46. Герои Советского Союза. Колпашевский район  Школьный информационный плакат для педагогов 

и школьников 
май 

47. Читаем о войне Книжная выставка 1-4 кл. май 

48. Читаем детям о войне Час чтения лучших книг о войне  

(размещение аудиофайлов в локальной сети) 

для педагогов 

и школьников 

май 

49. Слава героям – победителям! Книжная выставка 1-4 кл. май 

50. 9 мая – День Победы Акция «Открытка к празднику» 1-4 кл. май 

 

 

Массовая работа подразделения ШИБЦ, обслуживающего обучающихся средних и старших классов 

 

Активно проводились мероприятия различного формата с учётом мер профилактики. Постоянное сотрудничество с классными 

руководителями, зам. директора по ВР О.Г.Зиновой, педагогом - организатором Е.Ю.Кашкаревой позволило подготовить и провести 

общешкольные циклы мероприй, акций.конкурсы: к 2022 г.- Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России,декада ко дню инвалидов,  к 95- летию со дня рождения Виля Владимировича Липатова, писателя-земляка, к 77 - летию Победы 

нашего народа.в Великой Отечественной войне. Продвижение книги, раскрытие фонда реализовывались 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, фото – 

документальные выставки, обзоры по ним, анонсирование мероприятий на сайте учреждения, были разработаны демонстрационно – 

литературные стенды, которые размещены в рекреациях школы. Обучающиеся принимали активно участие в конкурсах и акциях, за что 

отмечены сертификатами, дипломами: победитель Областного конкурса творческих работ «Легенды и сказки земли сибирской» (Панова 

Вероника 5Б -1место), победители телекоммуникационного проекта по литературе «Сперва Аз,да буки, а потом и другие науки…» 

9совместно с учителем рус.яз Нестеренко Н.А., Панов Никита, Константинов Иван, Репников Михаил, Мельман Анна, Кобелев Ярослав  7Г 

– 1 место, участник областного конкурса «Скажи буллингу НЕТ!» (Панов Никита 7Г) участники Международной акции «Читаем детям о 

войне», победители в открытом дистанционном метапредметном конкурсе «Цветные перья – 2022» ( 1 место, Мосягин Павел, Константинов 

Иван, Панов Никита, Панова Вероника, Лихобаба Вероника, Тарабрина Мария), победители в Международном конкурсе «Знамя мира в 
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Космосе» (Панов Никита 7 Г – 1 и 3 места, Панова Вероника 5Б – 3 место). Участие в конкурсах разного уровня дало высокие результаты и 

показало наличие творческих ресурсов и потенциала у обучащихся для их  развития и дальнейшего участия в конкурсах разного уровня. 

 

№  Название мероприятия Форма  Классы Месяц 

1. «Экскурсия в Читайград» Библиотечный урок - экскурсия 5-ые кл. сентябрь 

2. «Галерея книжных новинок» Традиционная книжная выставка новинок 5-11 кл. сентябрь 

3. «Ухожу я в мир природы» к 230-летию со дня рождения 

Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы.  

Книжная иллюстративная выставка 

 

5-11 кл. октябрь 

4. «Великий гражданин Земли Русской» к 255-летию 

Н.М.Карамзина 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. октябрь 

5. «Кем быть? Подумаем вместе – выберешь сам» Выставка рекламных буклетов, каталогов 

учебных заведений Томской области 

5-11 кл. октябрь 

6. 5 октября - С днём Учителя! Выставка - поздравление для 

педагогов, 

5-11 кл. 

октябрь 

7. «Прикоснёмся к Достоевскому» к 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. ноябрь 

8. 7 ноября -80 лет со Дня проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году. День воинской славы 

России 

Информационный стенд  

из цикла «Дни воинской славы России» 

5-11 кл. ноябрь 

9. «Он был нашим первым университетом» к 310-летию со 

дня рождения М.В.Ломоносова 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. ноябрь 

10. «Мир добра и истины» 220 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя, этнографа, 

лексикографа.  

Книжная иллюстративная 

выставка,библиоурок 

5-7 кл. ноябрь 

11. «Священная песнь материнства» День матери в России Книжная иллюстративная 

выставка,библиоурок 

5-7 кл. ноябрь 
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12. Мастер – класс по изготовлению открыток ко Дню 

Матери 

Мастер - класс 8кл. ноябрь 

13. 5 декабря - 80 лет со дня начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 1941 года. День 

воинской славы России 

Информационныйстенд  

из цикла «Дни воинской славы России», 

викторина 

5-11 кл. декабрь 

14. «Дорогою добра» Акция в рамках декады ко дню инвалидов , 

библиоурок 

5 кл. декабрь 

15. «Маршал Великой Победы» к 125-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова (9 декабря – День Героев Отечества) 

Информационныйстенд  

из цикла «Дни воинской славы России» 

5-11 кл. декабрь 

16. «Однажды в студёную зимнюю пору» к 200 –летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова «Вместе с книгой в Новый год» 

Книжная иллюстративная выставка, 

библиоурок 

5-7 кл. декабрь 

17. «На севере диком» к 190-летию со дня рождения 

И.И.Шишкина 

Искусствоведческая выставка, библиоурок 5-7 кл. январь 

18. «Как слово весело твоё,  

Как колет шуток остриё» к 400 – летию со дня рождения 

Ж.Б.Мольера 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. январь 

19. 27 января – День снятия блокады города Ленинграда Всероссийский Урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

5-11 кл. январь 

20. «Под белым парусом таланта» к 125 летию со дня 

рождения В.П.Катаева «Защитникам посвящается» 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. январь, 

февраль 

21. Игра «Профказино « Жизнь – игра» Профзанятие в рамках реализации программы 

«Точка роста» 

 февраль 

22. «Рыцарь мира» к 220 –летию со дня рождения Виктора 

Гюго. 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. февраль 

23. «Уроки нравственности и доброты» к 85 – летию со дня 

рождения В.Г.Распутина 

Книжная иллюстративная выставка, 

библиоурок 

5-7 кл. март 

24. «Певец земли тогурской» к 95-летию со дня рождения 

В.В.Липатова, писателя - земляка 

Книжная иллюстративная выставка, 

библиоурок 

5-11 кл. апрель 

25. «Творить добро не поздно никогда» к 120 –летию со дня 

рождения В.А.Осеевой ( Неделя детской и юношеской 

книги) 

Книжная иллюстративная выставка, 

библиоурок, киноурок 

5-7 кл. апрель 
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26.  «Ещё до войны» (Тогур накануне и в годы ВОВ) к 95-

летию со дня рождения В.В.Липатова, писателя – земляка 

Книжная иллюстративная выставка, 

библиоурок, киноурок 

5-11 кл. май 

27. «Золотые Звёзды -Герои Советского Союза. Колпашевский 

район» 

Информационныйстенд  

из цикла «Дни воинской славы России» 

5-11 кл. май 

28. Читаем детям о войне Международная акция, библиоуроки, 

информационный стенд 

5-11 кл. май 

29. «Ступени Победы» Информационныйстенд  

из цикла «Дни воинской славы России» 

5-11 кл. май 

30. Ознакомительная экскурсия по зданию школы Экскурсия по ШИБЦ 4 кл. май 

31. «Пётр Великий – личность и эпоха» к 350-летию со дня 

рождения Петра 1 . 

Книжная иллюстративная выставка 5-11 кл. май,июнь 

 Книги – юбиляры 2021-2022гг. 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. 

(1866-1876) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976) 

 

Выставка - витрина 5-11 кл. сентябрь - 

май 

 

Повышение квалификации: 

Сотрудники ШИБЦ приняли участие в исследованиях, семинарах, конкурсах : участник Всероссийского исследования оценки качества 

учебно – методической литературы АО «Просвещение» - Панова М.М., участники семинара –совещания «Анализ закупок учебной 

литературы организациями Томской области в 2017-2021 годах» - Панова М.М., Васильева А.Н., участники семинара – совещания 

«Особенности закупок учебной литературы организациями Томской области в 2022 г. с учетом введения обновлённых ФГОС» - Панова 

М.М., Васильева А.Н., член жюри в муниципальном этапе творческого конкурса рисунков и фотографий «Юнармия глазами детей» - Панова 

М.М., члены жюри муниципального образовательного мероприятия конкурсов чтецов «Родина любимая моя» 1-4кл - Панова М.М., 

Васильева А.Н., член жюри муниципального этапа региональных Макариевских образовательных чтений конкурса «Родина любимая моя» 

9-11кл – Панова М.М., член жюри открытого дистанционного конкурса фотографий «Поделка из природного и вторичного материала» - 

Панова М.М. 

 

   Планирование работы. 
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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. Со второго полугодия 

ШИБЦ вёл внутри библиотечную работу. 

Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые предстоит решать в будущем учебном году: 

 формировать фонд учебниками, методической, справочной, художественной литературой в соответствии  обновлённых ФГОС,  

в соответствии с программой, учитывая все запросы (потребуется замена с нового учебного года УМК для учащихся с 1-5 

классы, а по факту УМК планируются издаваться с октября 2022); 

 решать вопросы 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 короновируса. 

 

 

 

 

 



1
7
 

  
 


