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«Библиотека является структурным подразделением учреждения 

общего среднего образования, осуществляющим информационное 

сопровождение образовательного процесса и обеспечивающим права 

его участников на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами». 

1. Информационная справка 

 Общие сведения 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Газимуро-

Заводская средняя общеобразовательная школа»  

 Адрес:   Газимурский завод , улица  Волкова №1 . 

 Школа была основана в 1936 году.  

В 2021-2022  учебном году в школе обучается 603  учащихся в  11 классах 

- комплектах. 

Учебно-воспитательный процесс организован в одну  смену, в режиме 

пятидневной рабочей недели, с продолжительностью урока 40 минут. 

 

Документы, регламентирующие работу библиотеки: 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О библиотечном деле 

-Концепция развития ШИБЦ. 

-Программа развития образования Забайкальского края. 

-Положение о библиотеке 

-Правила пользования библиотекой 

-Договор с НЭБ 

-Паспорт ШИБЦ 

-Положение о ШИБЦ 

-Инструкция по содержанию, пополнению, и обновлению библиотечных фондов 

-План работы на год..документы 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/документы/


 

Основные функции школьного информационно-библиотечного центра:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Данные библиотеки 

 

Количество читателей: учащихся – 603  педагогов -  40 ;  Всего читателей – 643. 
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Всего читателей 643 из них: Начальная школа-254 

                                                  Среднее звено-300 

                                                  Старшее звено-49 

                                                  Учителя-40 

                                                  

Контрольные показатели за три года (2020-2022 г.) 

Год  Книжный  

фонд 

Кол-

во 

чит-

лей 

Книговыдача Посещаем

ость 

Обращаемо

сть  

 

Читаемость 

2020 12222 612 9044 9640 0,7 15 



экз. 

2021 12353 

экз. 

621 9146 9222 0,7 15 

2022 12698 

экз. 

643 10317 9774 0,7 15 

 

Услугами школьной библиотеки пользуются 100 % учащихся, посещают 

библиотеку один раз в неделю 11%,  чаще - 70 % и по мере необходимости 19 

%.  

Целью посещения библиотеки читатели видят: 

 20 % - в расширении кругозора;  

 19 % -в чтении для удовольствия; 

 61% -в деловом чтении, при подготовке рефератов, докладов и другой  

 учебной деятельности. 

В среднем в день библиотека обслуживает 16  читателей, книговыдача 

составляет 20-25 экземпляров ( в т.ч электронные)в день; обращаемость 

книжного фонда за год (без учета фонда учебников) 0,7 экземпляров. Это 

значит, что книжный фонд обращается  ниже нормы, так как очень устарел и 

не соответствует запросам времени.                                                        

   

3. Состояние фонда 

Объём  основного фонда составляет  24735 экземпляров книг.  

              Из них : 

 

 Учебная литература-12046 

 Методическая литература-99 

 Художественная литература-11751 

 Справочная литература-178 

 Пособия-661 

 

 Электронные ресурсы:(аудиовизуальные-1104 



                                         ЦОР-111 

                                         Электронные книги-392 

                                          Учебники-76 

 

 

Объем фонда ЦОР составил- 1683 шт. Это детские книги и 

энциклопедии , это диски о истории Забайкальского края, 

электронные приложения к учебникам...Медиатека.                       

4. Учетная документация ШИБЦ 

-Папка « Нормативные документы школьной библиотеки» 

-книга суммарного учета фонда библиотеки 

-инвентарные книги ( 4 штуки) 

-дневник школьной библиотеки 

-папка « Акты на списание учебников и литературы» 

-тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 

- журнал учета фактур 

-папка «Фактуры» 

23735 

Учебники-12046 

Справочная-178 

Пособия-661 

Худ-я-11751 

 

х 

 

Методическая 

Литература-99  

Электронные ресурсы: 
-аудиовиз.-1104 
-ЦОР-111 
-Электронные книги-392 
Электронные учебники-

76 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/Медиатека-ШИБЦ-МОУ-Газимуро.pdf


-журнал  выдачи и приема  учебников 

-папка « Планы и заявки» 

-папка « Акты на списание» 

- журнал учета электронных пособий 

-журнал учета учебников 

Записи в документах производятся  своевременно. Расстановка фонда 

тематическая  и по алфавиту. Режим сохранности фонда соблюдается. Все 

издания технически обработаны, проштампованы. 

Сегодня  библиотека имеет в своем фонде и  предлагает читателям « 

Энциклопедию Забайкалья», «Большой советский энциклопедический 

словарь» « Школьную энциклопедию», «Большую российскую 

энциклопедию», «Жизнь животных»,  серии книг энциклопедического 

характера « Эрудит» ,  и др.энциклопедические словари и справочники , 

иллюстрированные электронные энциклопедии для школьников Перечень 

СБА 

5. Материально-техническая база  

Библиотека расположена в приспособленном помещении . В структуру 

библиотеки входит читальный зал, совмещённый с абонементом и 

книгохранилищем. В библиотеке оборудовано рабочее место педагога-

библиотекаря, имеется 4 компьютера, 5 планшетов, интерактивный 

комплекс, количество посадочных мест-20.  Библиотека финансируется 

бюджетными средствами в закупке учебников. 

техническое оснащение ШИБЦ 

                 6. Работа с активом библиотеки 

В библиотеке действует  актив , состоящий из учащихся 8 «А»,»Б» 

классов: Воложанинова Валерия, Андриянова Анастасия, Толстокулакова 

Анастасия, Шемякина Кристина, Смирнова Ольга, Кобылкина Наталья 

«Юные библиотекари» проводит рейды по сохранности учебников, 

беседы с ребятами « Какой я ученик расскажет мне учебник» 

Учащиеся помогают  в организации и проведении массовой, 

информационной работе, работе с учебниками, расстановке книг в фонде. 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/перечень-СБА.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/перечень-СБА.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/09/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf


7.Проблемно-ориентированный анализ 

  Важнейшими задачами современного ШИБЦ является обеспечение 

широкого доступа к источникам информации любого вида для развития 

интеллектуально-познавательных способностей детей, утверждение прав 

ребенка на творческую самореализацию. В этой связи наиболее актуальным и 

значимым представляется направление развития на базе сегодняшней 

школьной библиотеки современного информационного центра,  

медиатеки, располагающей средствами новых информационных технологий, 

обладающей инструментальным, программно-техническим комплексом, и 

представляющей свободный доступ к источникам информации любого вида  

для пользователей в их самостоятельной и самообразовательной работе. 

 Для реализации этой задачи был проведен самоанализ,  который  

обозначил определенный круг решаемых проблем . 

2.1. Главное функция ШИБЦ - информационно-библиотечное 

обслуживание читателей, результатом которого является уровень 

удовлетворения информационных запросов читателей, степень 

заинтересованности читателя в посещении школьной библиотеки. Уровень 

удовлетворения читательских запросов характеризуется тем, что отказов 

сейчас  практически не существует . 

Изменение числа отказов за последние три года: 

2020г. – нет отказов  

2021г. – нет отказов 

2022г. -  нет  отказов  

 Несоответствие фондов современным требованиям, предъявляемым 

библиотекой, значительное уменьшение  числа названий отраслевой 

литературы, наличие морально устаревшей и ветхой книгопечатной 

продукции, с появлением интернета и электронных читальных залов 

позволяет  закрыть этот пробел. Другим результатом , характеризующим 

состояние информационно-библиотечного обслуживания, является 

стандартный показатель-  посещаемость школьной библиотеки , 

характеризующий степень заинтересованности читателя в посещении 

школьной библиотеки. 

Изменение числа посещений: 



2020 г. - посещаемость 12 чел/ день; 

2021 г. - посещаемость 14  чел/день; 

2022 г.-  посещаемость 16 чел/день; 

 Как видно с каждым годом число посещений увеличивается. Это 

связано с небольшим обновлением основного фонда, актами дарения книг( 

увеличения фонда классической литературы для старшеклассников) 

имеющимся   выходом в  интернет, и возможностью прочитать или скачать 

книгу с помощью интернета .Проделанная работа принесла, положительные 

результаты и число посещений заметно выросло, из этого следует, что 

читатели не игнорируют школьную библиотеку, обращаются в случае 

необходимости за информацией.  

Обновления фондов за период  2020 -2022годов составило:  

Справочно-энциклопедической: - 54 экз. 

Художественной литературы:     - 229 экз. 

                            8.  Обслуживание читателей 

В библиотеке можно: 

-Взять книгу на дом 

-Подобрать материал для реферата, проекта, домашнего задания 

        -Найти ответ на интересующий вопрос 

-Поработать с энциклопедиями справочными изданиями,в т.ч в ЭЧЗ   

-Познакомиться с книжными выставками 

-Получить библиографическую справку 

-Принять участие в литературных играх,мероприятиях 

Читатели регулярно посещают школьную библиотеку , пользуются 

печатными ,электронными  изданиями из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях, В библиотеке у учащихся 

формируются навыки независимых библиотечных пользователей. Наиболее 



спрашиваемая литература –это художественная для начального звена 

,классическая для старшеклассников, книги по истории, географии, 

биологии, химии, основам  безопасности жизни, книги художественно-

эстетического направления, энциклопедии, справочная литература, в т.ч 

электронные. 

9. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

2020 год стал годом  создания школьного  информационно-библиотечного 
центра  как структурного подразделения общеобразовательной организации, 
участвующей в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на пользование библиотечно-
информационными ресурсами и обеспечивающее информационную, 
образовательную, методическую, культурно-досуговую и, в ряде случаев, 
координирующую функции, в том числе действия и партнерства (согласно  
письма Минобразования РФ от 23.03. 2004 № 14-51-70/13 « О примерном 
положении библиотеки общеобразовательного учреждения»). 
 В настоящее время в регионе масштабно реализуется Концепция развития 
школьных информационно-библиотечных центров в образовательных 
организациях Забайкальского края на 2018-2025 год, призванная определить 
статус, цели, задачи и функции школьных библиотек, информационно-
библиотечных центров, пути, методы и средства достижения этих целей на 
основе анализа проблемных направлений деятельности школьных 
библиотек.  
В 2020 году в рамках внедрения и развития ЦОС (цифровой образовательной 
среды) библиотека была оборудована 5 планшетами, интерактивным 
комплексом, мебелью. В библиотеке появился высокоскоростной интернет. 
В рамках реализации государственной программы « Развитие образования» 

2020-2021 г. Газимуро-Заводская библиотека вошла в список как опорная 

площадка и была оснащена   тремя компьютерами, копировальной техникой, 

роутером для раздачи интернета. На сегодняшний день главная задача 

нашей библиотеки – это целесообразно и разумно использовать новые 

информационные технологии и ресурсы для обеспеченности  повышения 

эффективности библиотечно-информационного обслуживания участников 

образовательного процесса. Имея такие ресурсы  информационный центр 

усилил работу по созданию информационной среды, формированию 

информационной культуры учащихся, обеспечению  возможности 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

получению информации на различных носителях, культурно-досуговую 

деятельность. 

В ШИБЦ определились пространственно-обособленные зоны: 



 Презентационная  (выставки книг, экспозиции) 

 Абонемент (зоны открытого доступа книг в т.ч электронных для всех 

групп читателей) 

 Читальный зал (совмещен с рабочим местом библиотекаря и местами 

для чтения как печатных книг  так и в электронном виде( в том числе 

используя собственные гаджеты), оснащен интерактивным комплексом, что 

позволяет проводить различные  мероприятия. 

 Компьютерная зона ( 4  компьютера, 5 планшетов с выходом в 

интернет) 

 Инфозона  (пока только компьютер+дисплей (без медиаплейера)) 

Установлена инфозона в школе. Она  помогает привлечь новых 

читателей, воспользоваться имеющимися ресурсами. Благодаря яркой 

мультимедийной форме подачи информации читатели узнают о новых 

и традиционных библиотечных услугах, о новых изданиях, прошедших 

и предстоящих мероприятиях)Используется для выпусков 

радиожурнала « Литературная гостиная»  

ШИБЦ начал работу по созданию электронного каталога на платформе 

ИРБИС  СК-библиотека . http://irbis.school/ru 

Для пользователей ШИБЦ оборудованы рабочие места с доступом в сеть 

интернет ( 4 компьютера, 5 планшетов) 

Обеспечен доступ к фондам Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) , 

в том числе произведениям, охраняющим авторским правом, Литрес: школа  

Каталог электронных книг Литрес содержит программные произведения с 1 

по 11 класс, произведения патриотической направленности , а также 

литературу для внеклассного чтения. , НЭДБ, АИБС Забайкальского края, 

которая все время пополняется новыми книгами. 

 В ШИБЦ имеется интерактивный комплекс для подачи демонстрационного  

материала, множительная техника. (цветной и черно-белый принтеры) 

ШИБЦ создает различные информационные продукты ( выставки, 

презентации, викторины, ленты времени, интерактивные плакаты и другое 

на онлайн-сервисах (genial.Iy, canva.com, calameo, thinglinr,  learningapps.org  

другие) Для участников мероприятий, победителей –конкурсантов выпускает 

авторские грамоты и дипломы. Ведет youtube канал « школьная 

библиотека», где освещаются проведенные мероприятия. Универсальный 

http://irbis.school/ru


фонд ШИБЦ составляет 12689 экземпляров, учебный фонд 12046  

экземпляров, электронный 2138 экземпляров.  Для комплектования 

учебного фонда школьная библиотека использует  автоматизированную 

информационную систему (АИС) заказа учебников Забайкальского края .В 

работе используется информация с сайта zabedu.ru « Мир информации 

педагогам Забайкалья».Чтобы привлечь новых читателей, научить 

ориентироваться в массе информации был создан сайт ЩИБЦ при 

технической поддержке ЦИТО Забайкальского края рабочей группой по 

формированию ЦОС в образовательной организации.  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/  

На сайте отражаются все события, происходящие в библиотеке, 

представляется полезная информация пользователям библиотеки, в первую 

очередь это библиотечно-библиографическая информированность 

педагогов, учащихся, родителей. 

На сайте размещены документы, регламентирующие работу ШИБЦ: 

концепция, положение о ШИБЦ, реестр учебной литературы, реестр 

медиатеки, документ «техническое оснащение ШИБЦ». Зайдя на страницу « 

электронная библиотека» можно скачать и почитать книги о войне, книги для 

подростков, книги для детей по классам для прочтения в летние каникулы. 

      Наряду с привычными  формами  и методами  работы библиотека  
использует удаленный режим. И здесь  уже появились некоторые наработки. 
На сайте библиотеки   созданы   
виртуальные читательские клубы: для учащихся 1-4 классов « Книжная 
страна», 
для 5-7 классов «Здесь читают»,  
литературная гостиная для 8-11 классов « С книгой по жизни». На каждый 
месяц планируется мероприятие, в котором подразумевается   обратная 
связь: участие в конкурсах, написанные отзывы о книгах, снятые на видео 
громкие чтения, обсуждения, фотоконкурсы, рисунки -иллюстрации, 
сочинения  сказок, лучшая инсценировка, лучшее признание в любви книге, 
марафоны к юбилеям писателям , поэтам и т д., и как итог в конце года :« 
Лучший читающий класс», «Самая читающая семья», фотоконкурс для 1-4 
классов « Пойман за чтением», для 5-11 классов  конкурс чтецов:  « Не жалею 
не зову, не плачу».  
https://youtu.be/GFtpVB2-2z0 

https://youtu.be/2PsNFpxFR60 

https://youtu.be/zbIJioqMTQU 
 Все видеоролики  родители, дети, педагоги могут посмотреть в сетевом 
городе, сайте ШИБЦ., ютуб-канале « Моя школьная библиотека» 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
https://youtu.be/GFtpVB2-2z0
https://youtu.be/2PsNFpxFR60
https://youtu.be/zbIJioqMTQU


Библиотекарь-педагог  создает для читателей информационные продукты: 
виртуальные  выставки, интерактивные плакаты, ленты времени, 
буктрейлеры и др., которые служат средством наглядной демонстрации 
библиотечного фонда.  
https://youtu.be/VBedEZ__lWo 
Существуют различные способы демонстрации виртуальных выставок, 
назову несколько:  
статья о подобранных книгах с обложками книг, с цитатами, кратким 
содержанием, рассказом что понравилось в этом произведении. 
Обзор книжной выставки можно записать на видео, где библиотекарь 
подробно рассказывает о книгах. 
 презентация, также можно перевести ее в видеоролик. 
Буктрейлер-короткие видеоролики, не более 3 минут-это тоже вариант 
рассказа в произвольной художественной форме о какой-нибудь книге. Цель 
этих видеороликов-реклама книг и пропаганда чтения, привлечение 
внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для 
трейлеров к кинофильмам. 
Буктрейлер  « Прочти книгу о войне» 
 https://youtu.be/VBedEZ__lWo    
Буктрейлер по книге Веркина « Облачный полк» 
https://youtu.be/ub2zkc0igNM 
Для продвижения книги к своему читателю сделаны выставки одной книги, 

которые представляют собой интерактивный плакат, созданный на 

сервисе thinglink.com. Наводя курсор на книгу , вы увидете метки , нажав на 
них  сможете прочесть книгу онлайн, посмотреть фильм по мотивам книги, 
буктрейлер, познакомиться с рецензиями, отзывами на книгу читателей, 
узнать о писателеи получить дополнительную информацию.  
День победы в Сталинградской битве 
https://www.thinglink.com/scene/1412962130528829443 
 
«Репортаж с петлей на шее» к 70-летию перевода книги Ю.Фучика 
https://www.thinglink.com/scene/1388379128025055233 
 
Жизнь и творчество писателя А.Рыбакова к 110-летию 
https://www.thinglink.com/scene/1405793291730944002 
 
К юбилею Д.Родари « Путешествие голубой стрелы» 
https://www.thinglink.com/scene/1383074258288115714 
 
ШИБЦ использует в своей работе сервис: 
https://www.thinglink.com/user/1383059827630014466 
 

https://youtu.be/VBedEZ__lWo
https://youtu.be/VBedEZ__lWo
https://youtu.be/VBedEZ__lWo
https://youtu.be/ub2zkc0igNM
https://www.thinglink.com/scene/1412962130528829443
https://www.thinglink.com/scene/1388379128025055233
https://www.thinglink.com/scene/1405793291730944002
https://www.thinglink.com/scene/1383074258288115714
https://www.thinglink.com/user/1383059827630014466


ШИБЦ принял участие в межмуниципальном  веб-квесте « Мое Забайкалье», 
используя облачные технологии. 
https://padlet.com/olyaryum62/zujk8knnpa9xwo6o 
 

Интерактивный плакат к Неделе детской книги 

https://create.piktochart.com/output/53345128-my-visual 

 
Викторина по сказке  Н.Грибачева « Желтые листья» 
https://learningapps.org/display?v=pj52e083c20 
 
                       презентации, опубликованные на сервисе  
https://ru.calameo.com/account/book 
 
  «день неизвестного солдата» 
https://www.calameo.com/read/006507701f4bd025f4f76 
 
книги для детей о Блокаде Ленинграда 
https://www.calameo.com/read/00650770173f395aa4f2f 
 
Энциклопедия « Открытия и изобретения» 
https://www.calameo.com/read/006507701116317cb4784 
 

Проведенные мероприятия размещаются на канале Youtu.be 

-Детективная история « Книги читать скуки не знать» 

 https://youtu.be/GFtpVB2-2z0 

-онлайн-концерт к Дню мамы « Пусть мама услышит» 

https://youtu.be/PylLABa0BnU 

-акция « Дарите книги с любовью» 

 https://youtu.be/odbRlldiD2c 

-электронная выставка « О войне расскажет книга» 

https://youtu.be/VBedEZ__lWo 

-игра-викторина « Космос зовет» 

 https://youtu.be/YKXU_d-4S28 

-буктрейлер по книге В. Лавринайтиса « падь золотая» 

https://youtu.be/nPSLKxOWZhg 

Памятные даты: 

https://padlet.com/olyaryum62/zujk8knnpa9xwo6o
https://create.piktochart.com/output/53345128-my-visual
https://learningapps.org/display?v=pj52e083c20
https://ru.calameo.com/account/book
https://www.calameo.com/read/006507701f4bd025f4f76
https://www.calameo.com/read/00650770173f395aa4f2f
https://www.calameo.com/read/006507701116317cb4784
https://youtu.be/GFtpVB2-2z0
https://youtu.be/PylLABa0BnU
https://youtu.be/odbRlldiD2c
https://youtu.be/VBedEZ__lWo
https://youtu.be/YKXU_d-4S28
https://youtu.be/nPSLKxOWZhg


-конкурс чтецов к 125-летию С.Есенина « Не жалею, не зову..» 

https://youtu.be/2PsNFpxFR60 

-к 195-летию М. Салтыкова-Щедрина « Я писатель и в этом мое призванье» 

https://youtu.be/b9y0BnlOO0k 

-к дню неизвестного солдата « Нет неизвестных солдат» 

https://youtu.be/W4g7nafjjqI    

Уже по традиции 14 февраля мы отмечем День книгодарения . В этот раз 

ребята 2 б класса участвовали в этом мероприятии и подарили в библиотеку 

книги .https://youtu.be/odbRlldiD2c 

Команда « Роднички» нашей школы участвовала в межмуниципальном веб-

квесте « Мое Забайкалье» и заняла 3 место. Впервые мы попробовали 

общаться с другими командами с помощью облачных технологий. Это было 

трудно, но очень интересно. Ведь на протяжении четырех этапов нам 

пришлось выполнять задания с помощью онлайн-сервисов.  

1 этап это  была лента времени « История освоения Забайкалья в 17 веке» 
https://view.genial.ly/604226cbb67e9d0d42b5eb5e/interactive-content-istoriya-osvoeniya-

zabajkalya-v-17-veke 

2 этап Плакат « Берегите лес от пожара!!! 
https://create.piktochart.com/output/53109647- 

3 этап Ребята приготовили буктрейлер по книге Лавринайтиса « Падь 

золотая» 

https://youtu.be/nPSLKxOWZhg 

4 этап команда проводила исследовательский проект « Что вы знаете о 
театрах Забайкальского края?» и оформила его в виде презентации 
 
https://www.canva.com/design/DAEZjlwt-

2Y/V5Qlwk0cWXcUweGiELgxzw/view?utm_content=DAEZjlwt-

2Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshareli

nk 

Ребятам команды , прежде чем выполнять задания приходилось много 

читать, искать информацию, выбирать нужную информацию для работы, 

общаться с другими командами. Это было здорово! Получено  масса ярких, 

хороших впечатлений. 

                           10. Руководство деятельностью педагогов 
Вся деятельность школьной библиотеки тесно связана с работой учителя в 
урочной, внеурочной деятельности и в рамках воспитательной работы с 
обучающимися.  Одной из главных задач школьной библиотеки является 

https://youtu.be/2PsNFpxFR60
https://youtu.be/b9y0BnlOO0k
https://youtu.be/W4g7nafjjqI
https://youtu.be/odbRlldiD2c
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https://view.genial.ly/604226cbb67e9d0d42b5eb5e/interactive-content-istoriya-osvoeniya-zabajkalya-v-17-veke
https://create.piktochart.com/output/53109647-
https://youtu.be/nPSLKxOWZhg
https://www.canva.com/design/DAEZjlwt-2Y/V5Qlwk0cWXcUweGiELgxzw/view?utm_content=DAEZjlwt-2Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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https://www.canva.com/design/DAEZjlwt-2Y/V5Qlwk0cWXcUweGiELgxzw/view?utm_content=DAEZjlwt-2Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEZjlwt-2Y/V5Qlwk0cWXcUweGiELgxzw/view?utm_content=DAEZjlwt-2Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


комплектование библиотечных фондов и обеспечение обучающихся 
необходимой литературой, в т.ч электронной. Эта работа проводится 
совместно с учителями-предметниками, классными руководителями и 
администрацией школы. Библиотечный фонд школьной библиотеки  
формируется в соответствии с учебным планом и образовательными 
программами, реализующимися в образовательном учреждении .При 
подготовке к новому учебному году проводится работа по изучению состава 
и состояния фонда школьной библиотеки. Ведется работа с перечнем 
учебников, рекомендованных(допущенных) Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
. Совместно с учителями –предметниками  формируется заказ на учебные 
издания. Перечень учебной литературы утверждается на педагогическом 
совете  образовательного учреждения. С целью обновления и пополнения 
фонда школьной библиотеки ежегодно проводится акция « Подари книгу 
школе!» при содействии классных руководителей и учителей-предметников. 
Ребята и родители приносят в библиотеку книги . которые они уже прочли, 
хотят поделиться  с другими читателями. Школьная библиотека оказывает 
информационную поддержку учителю, оформляет книжные выставки, 
проводит обзоры литературы по теме урока, оказывает помощь в поиске и 
отборе информации обучающимся, способствует повышению 
познавательной активности учеников. 
 
                    11.Руководство деятельностью родителей 
В семье воспитываются и закладываются духовно-нравственные основы 
человека. Именно родители должны формировать у ребенка интерес и 
любовь к чтению , к книге. Тесное взаимодействие  семьи и библиотеки –
эффективный путь развития детского чтения. Библиотека проводит работу с 
родителями в форме индивидуальных бесед, составлению списков чтения на 
лето, составляет памятки по привитию любви к чтению, предлагает 
интересный материал по воспитанию детей  почитать на сайте ШИБЦ 
странице «Родителям на заметку».Заключает договора в начале учебного 
года на сохранение учебников, и полноценную сдачу в июне. Доводит до 
родителей информацию  на родительских собраниях. 

     12.Сотрудничество с другими библиотеками и организациями  

Школьная библиотека  тесно сотрудничает с библиотеками районного 
центра: районной взрослой , детской библиотекой, районным домом 
культуры, музеем,  Свято-Владимирским Храмом в рамках встреч с 
интересными людьми , местными поэтами, художниками, воинами-
афганцами, помощи в организации рождественских праздников для 
малоимущих детей и детей-инвалидов, экскурсий , праздников ,конкурсов и 
других различных мероприятий . 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/category/советы-родителям/


                                   13. Работа по самообразованию: 

Использую в своей работе информацию из профессиональных изданий 

(«Школьная библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», 

приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде, Интернет - сайты о 

библиотеках и библиотечной деятельности школьных библиотек»), а так же 

опыт лучших школьных библиотекарей, в т.ч забайкальских, посещаю 

семинары,участвую в муниципальных педагогических чтениях, 

региональных НПК, вебинарах,присутствую на открытых мероприятиях, 

индивидуальных консультациях, помещаю свои сценарии  на сайте « 

Урок.РФ» « Инфоурок»   Задачей на новый учебный год ставлю: расширение 

ассортимента библиотечно- информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования новых технологий.  

    Анализируя работу ШИБЦ можно сделать следующий вывод: 

Библиографические инструменты играют большую роль в руководстве 

чтением , система их в школьной библиотеке разнообразна: применяются как 

в традиционном формате, так и с использованием информационно-

коммуникационных и телекоммуникационных технологий.  Привлечение к 

чтению и формирование читательских навыков возможно через подбор и 

рекомендации литературы по теме читательского запроса, через 

систематическую пропаганду библиотечно-библиографический знаний, через 

обучение методам ориентации в библиотечном фонде. Наиболее популярные 

из них: – премьера книги, книжная выставка – наглядный способ раскрытия 

библиотечного фонда; рекомендательные списки литературы помогают 

читателям ориентироваться среди книг фонда; библиографические списки 

литературы  малые библиографические пособия – буклеты, закладки, 

указатели –    ШИБЦ в течение года оказывал информационную помощь 

учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, 

классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки, выпускались буклеты. 

    Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 

систематического чтения,  вела работу с читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки и планом работы школы на  учебный год. 

    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполняются. 

 

     Выявлены  проблемы, над которыми необходимо работать : 

1.  Читательский интерес у ребят  не на должном уровне. 

2.  Небольшой банк данных электронных книг  

3.  Недостаточная реклама о работе ШИБЦ, о книгах  современных 

отечественных и зарубежных писателей. 

4.  Небольшой фонд электронных учебников. 

 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 



1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, через электронные издания и Интернет-

проекты, активное участие  в конкурсах, сетевых акциях 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, в т.ч 

электронными книгами и пособиями и электронными учебниками , раз в год 

14 февраля проводить акцию «Дарим книгу с любовью». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни. 

6. Регулярное обновлять стенды, книжные  выставки, активнее проводить 

рекламу деятельности ШИБЦ и библиотечного сайта, создавать букеты и 

рекомендательные списки с целью пропаганды книги. 

                           Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

 2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и 

учащимися. 

 3.Регулярно пополнять электронный  фонд .            

 4.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

 5. Продолжить работу над самообразованием , регулярно проходить курсы 

повышения  квалификации, участвовать в НПК, вебинарах района, региона и 

страны, перенимать лучшие библиотечные практики как Забайкальского 

края, так и Российского уровня. 

 

                                          Педагог-  библиотекарь : Рюмкина О.В 

 

 

 


