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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 обучалось 600  учащихся в  11 

классах - комплектах. 

Учебно-воспитательный процесс организован в одну  смену, в режиме 

пятидневной рабочей недели, с продолжительностью урока 40 минут.  

2. Главная цель, задачи и основные принципы деятельности 

школьного информационно-библиотечного центра. 

Неотъемлемой частью современной информационно-образовательной 

среды являются школьные библиотеки, обеспечивающие учебно-

методическое и информационное сопровождение образовательного процесса, 

равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации 

на любых носителях для всех участников образовательных отношений. 

Школьный информационно-библиотечный центр-структурное 

подразделение школы, центр информации, предоставляемой пользователям в 



различной форме, место культурного досуга с использованием последних 

достижений информационных технологий. Паспорт ШИБЦ 

Цель ШИБЦ:  

Создание в школе информационно-библиотечной образовательной среды 

как сферы воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами. 

Задачи ШИБЦ: 

- Организация доступа к информации. 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными, 

справочными материалами и информационной продукцией на традиционных 

и электронных носителях информации. 

- Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

- Развитие мотивации к чтению, уважения к книге; 

- Повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг. 

-Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий 

и педагогических инноваций. 

-Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 

(книг, учебников, видеоматериалов и пр.). 

 - Накопление банка педагогической информации школы. 

- Оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей. 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/06/паспорт-ШИБЦ-Газ-Завод.pdf


- Проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов ШИБЦ. 

3.Основные принципы деятельности ШИБЦ: 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для 

обучающихся школы. Именно здесь должны приобретаться навыки 

самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, 

сравнения информации, полученной из различных источников: как из 

традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных 

источников 

ШИБЦ организует работу по учебно-методическому и информационному 

сопровождению. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов 

и форм библиотечно-информационной деятельности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Участвует в организации и проведении 

мероприятий различных направлений внеурочной  деятельности,

 предусмотренных учебно-воспитательным процессом. 

Занимается комплектованием библиотеки образовательного учреждения 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана.  

Обеспечивает свободный доступ для участников образовательных 

отношений к электронным информационным и электронным 

образовательным ресурсам. 



Регламентирует свою работу согласно документам.Повышается роль 

ШИБЦ как информационного пространства, в котором обеспечен 

равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации 

на любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным, электронным 

и управляемым цифровым коллекциям.  

4.Основные функции школьного информационно-библиотечного 

центра:  
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https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/документы/


5.Материально-техническое оснащение ШИБЦ. 

Информационно – библиотечный центр в школе – это читальный 

зал, совмещѐнный с абонементом, с небольшим хранилищем для 

учебников. Оснащен новой мебелью, стеллажами, электронной 

техникой.  ( техническое оснащение ШИБЦ), локальная сеть с 

выходом в интернет.  

6.Анализ книжного фонда. 

Сегодня фонд библиотеки является частью материально- 

технического ресурса образовательного учреждения, обеспечивающий 

реализацию образовательного процесса и влияющий на качество и 

результат обучения. Библиотечный фонд расставлен в соответствии с 

таблицами библиотечно-библиографической классификации (ББК.) 

Фонд ШИБЦ включает  нетрадиционные     носители     информации:     

цифровые образовательные ресурсы. Медиатека   насчитывает 216  

различных наименований по разным предметным областям. 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/02/Медиатека-ШИБЦ-МОУ-

Газимуро.pdf 

 Фонд художественной литературы находится в открытом 

доступе, укомплектован художественной, справочной и другой 

литературой. Литература для учащихся 1-4 классов расставлена на 

стеллажах по тематическим рубрикам. Ценная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельных стеллажах для пользования в зоне читального зала. 

Основную часть книжного фонда библиотеки составляет 

художественная литература. 

Учебный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/05/техническое-оснащение-ШИБЦ.pdf
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/Медиатека-ШИБЦ-МОУ-Газимуро.pdf
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/Медиатека-ШИБЦ-МОУ-Газимуро.pdf
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/02/Медиатека-ШИБЦ-МОУ-Газимуро.pdf


образовательные программы учебным предметам. Электронные 

формы учебников (ЭФУ) становятся одним из главных компонентов 

школьной информационной образовательной среды и основным 

инструментом реализации требований Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего образования. 

В этом году их закуплено 76 экземпляров 

Фонд школьной библиотеки (ШИБЦ) является важнейшей 

документальной и информационно-библиотечной основой 

образовательного процесса, поэтому совершенствование качества его 

формирования — это основная цель комплектования. Комплектование 

библиотечного фонда должно обеспечивать динамично 

развивающиеся читательские потребности и максимальное 

использование поступающих документов.  

Под комплектованием понимается деятельность, направленная на 

создание, развитие библиотечного фонда посредством выявления, 

отбора, заказа, приобретения, получения и регистрации документов, 

соответствующих задачам библиотеки. Важными задачами школьной 

библиотеки (ШИБЦ) в работе с фондом являются своевременное его 

пополнение и обновление, а также освобождение от документов, 

которые по тем или иным причинам потеряли свою значимость для 

читателей.  

Основной библиотечный фонд по своему составу является 

универсальным и включает художественную и научно-популярную 

литературу, справочно – библиографические. 

При пополнении основного библиотечного фонда соблюдаются 

требования Федерального Закона 25.07.2002г. № 144 «О 

противодействии экстремистской деятельности». Документы, 

включенные в перечень экстремистских материалов, приобретать 

запрещено, при выявлении их в фонде, изымаются из доступа. 



В школьной библиотеке (ШИБЦ) осуществляются следующие виды 

расстановки фондов: 

- учебный фонд: по классам и предметам; 

- основной фонд: тематическая и предметная расстановка для 

обучающихся 1—4 классов;  

- систематическая расстановка для научной, научно-популярной, 

учебно-методической и т.п. литературы; 

- алфавитная расстановка для художественной литературы 

Фондами, информационными ресурсами и компьютерами пользуются 

все участники образовательного процесса: учащиеся, педагоги. 

7. Статистические показатели работы ШИБЦ 

Количество читателей: учащихся – 600  педагогов -  40 ;  Всего читателей – 

640. 
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Контрольные показатели за  2020-2022 г. 
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Читаемость 

2022 12698 

экз. 

640 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 15-16 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.     

Пополнение фонда в 2021 – 2022 учебном году составило 1361экз. В том 

числе: 

Учебники - 1211 экз; учебных пособий -97; электронных учебников 76 экз. 

Информационно-библиотечный центр  работает по плану, 

утвержденному администрацией школы, и реализует цели и задачи 

школы.                                                    

 8. Состояние фонда 

Объём  основного фонда составляет  24473 экземпляров книг.  

              Из них : 

 Учебная литература-12015 

 Художественная литература-10307 

 Справочная литература-1479 

 Пособия-671 

             Электронные ресурсы:1375 

                                         аудиовизуальные-796 

                                         ЦОР-111 

                                         электронные книги-392 

                                         электронные учебники-76 

 



 

 

 

9. 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» 

-журнал  выдачи и приема  учебников 

24473 

Учебники-12015 

Справочная-1479 

Пособия-671 

 

х 

 

  

художественная 

литература 10307 

 

Электронные ресурсы: 
-аудиовиз.-796 
-ЦОР-111 
-Электронные книги-392 
Электронные учебники-

76 



-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 

  10. Работа с активом библиотеки 

В целях активизации посещаемости библиотеки ,воспитания бережного 

отношения к книге, сохранности фонда 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, 

итд. 

             11.Проблемно-ориентированный анализ 

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


  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 .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. 2021-2022 г.-  посещаемость 15-16 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  2021 -2022годов составило:  

Учебных пособий краеведческого компонента : 97-  экз. 

     12.  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  

НЭБ 

-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. 

В помещении ШИБЦ выделены следующие зоны: компьютерная; зона 

для работы с книгой; зона для отдыха и чтения; выставочная зона. 

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 идет работа по созданию электронного каталога на платформе 

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

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, calameo, thinglinr,  learningapps.org  другие) Для 

участников мероприятий, победителей –конкурсантов выпускает авторские 

http://irbis.school/ru


грамоты и дипломы. Ведет youtube канал « школьная библиотека», где 

освещаются проведенные мероприятия. 

  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, коллег. 

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». «книжная полка-онлайн» можно скачать и 

почитать книги о войне, книги для подростков, книги для детей по классам 

для прочтения в летние каникулы, итд. Для удобного пользования сайтом 

создано мобильное приложение « Школьная библиотека», установив 

приложение на телефон можно быть всегда в курсе событий всех событий  

ШИБЦ. 

 https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/мобильное-приложение-школьная-библи/ 

13. Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

Стандарты нового поколения обязывают школьные библиотеки существенно 

перестраивать свою работу. Ее задача -показать школьникам и педагогам 

возможности современной библиотеки, стремиться соответствовать 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/мобильное-приложение-школьная-библи/


реальным потребностям, давать полезные умения для получения 

качественного образования. Использование самых современных 

информационных технологий во всех сферах деятельности позволит вывести 

информационно-библиотечное обслуживание в школьной библиотеке на 

качественно новый уровень. Новые технологии дают возможность направить 

работу школьной библиотеки в сторону проектной деятельности , 

нацеленную на выработку у учеников умения вести поисковую и практико-

исследовательскую деятельность. Главное чтобы новые технологии 

использовать не вместо, а вместе с книгой. Ведь только читающий человек-

человек думающий , чувствующий , развивающийся. 

Информационные технологии наравне с книгами  обогащают человека, делая 

его образованным, самостоятельным, опытным и культурным. И надо 

хорошо понимать, что если библиотека идет в ногу со временем, то это залог 

успеха в работе по привлечению детей к чтению.  Для детей и подростков 

именно библиотекарь становится не просто помощником в выборе книг , он 

становится навигатором в этом потоке информации, помогает обратится к 

нужным источникам  в поиске знаний. С преобразованием школьной 

библиотеки в ШИБЦ, созданием комфортной библиотечной среды каждый 

посетитель должен найти здесь своё 



место

 

 

Важнейшей задачей ШИБЦ было и остается  развитие устойчивого, 

осознанного интереса к чтению, расширение читательского и культурного 

кругозора, поддержка престижа чтения через обновление традиционных 

методов работы. В дополнение к выполнению этой задачи  создан сайт 

ШИБЦ, где педагог-библиотекарь структурирует свою работу, рекомендует 

читателям ценные и надежные ресурсы, освещает проводимые мероприятия 

и конкурсы. Сайт является незаменимым подспорьем для работы с детьми, 

родителями, педагогами в дистанционном формате. Использование 

информационных технологий позволяет  красочно оформить презентацию, 

плакат, книжную выставку. В своей работе ШИБЦ применяет созданные 

интерактивные плакаты, буктрейлеры, виртуальные выставки. Например 

интерактивный плакат был создан к 200 -летию Ф.М Достоевского по его 

произведению «Подросток».  



https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137 

Нажимая на интерактивные метки читатель может познакомиться с 

аннотацией на книгу, известными цитатами самого автора, прочитать книгу и 

посмотреть художественный фильм по книге. Такие интерактивные плакаты 

были созданы на книгу А. Приставкина « Ночевала тучка золотая» к 90-

летию со дня рождения, по творчеству А. Рыбакова, на книгу  Ю. Фучика» 

Репортаж с петлей на шее». Интерактивный плакат предоставляет больше 

возможностей для представления информации благодаря наличию 

интерактивных ссылок, набора аудио, видеофрагментов. Можно 

возвращаться уже к созданному плакату и редактировать его. ШИБЦ 

создавая интерактивные  плакаты на сервисе 

https://www.thinglink.com/scene/1405793291730944002 

использует их для проведения библиотечных, литературных часов, часов 

поэзии ит.д.  

Осваивая новые технологии на литературном кружке ребята 3 ,4 классов 

делают онлайн-книжки: https://app.writereader.com/library/book/ed6fd653-24e9-

4a90-aaba-1bd310941367/r 

Также ШИБЦ освоен ресурс https://ru.calameo.com/, где можно публиковать 

свои наработки: презентации, отчеты, и даже художественные книги для 

того, чтобы их было удобно читать, если рекомендовать их читателям. Они, 

обработанные этим ресурсом открываются как книги и даже увеличивается 

шрифт, что немаловажно для чтения. Например  в calameo опубликованы: 

отчет о проведении библиотечного часа по книге Ю.Германа « Как это 

было», творческие отчеты ШИБЦ  , 

https://www.calameo.com/read/006507701c07a8cba02e1 

презентации к юбилею Ф.М Достоевского 

https://www.calameo.com/read/006507701c81704fc3f9d 

книги: А. Рыбаков Неизвестный солдат, Ю.Меркеев Дерево Иуды, Д. 

Савельева « Добрые сказки для детей» Ф. Достоевский « Детям» и др. Очень 

удобно вставляешь ссылку на сайт для рекомендации чтения. Онлайн–

https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137
https://www.thinglink.com/scene/1405793291730944002
https://app.writereader.com/library/book/ed6fd653-24e9-4a90-aaba-1bd310941367/r
https://app.writereader.com/library/book/ed6fd653-24e9-4a90-aaba-1bd310941367/r
https://ru.calameo.com/
https://www.calameo.com/read/006507701c07a8cba02e1
https://www.calameo.com/read/006507701c81704fc3f9d


мероприятия, которые уже стали традицией,где дети с удовольствием учат 

стихи, песни, рисуют, признаются в любви своим мамам и бабушкам на 

праздник , посвященный матери https://youtu.be/Uy_BVhHzTK8 ,популярны 

онлайн-конкурсы. В этом году проведен конкурс « Читаем вместе 

Достоевского». Ребята сами и вместе с родителями читали и слушали 

произведения Ф. Достоевского. 

 http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/200-лет-ф-м-достоевскому/ 

В рамках «инфозоны» ребятам была представлена информация о «Дне 

неизвестного солдата в России», слайд-программа к 115 летию конструктора 

ракетостроения С.П Королева « Через тернии к звездам»,  

https://youtu.be/N7KkQ69JGUg 

125-летию К. Рокоссовского « Маршалы победы», радиожурналы: 

посвященные 200 летию Н.А Некрасова « Я песни родине слагал», «День 

Российской печати. История праздника».  

 

К 1 декабря в ШИБЦ  была оформлена книжно-иллюстративная выставка, 

посвященная Международному дню борьбы со спидом: 

 « Пусть всегда будет завтра».  

https://youtu.be/Uy_BVhHzTK8
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/200-лет-ф-м-достоевскому/
https://youtu.be/N7KkQ69JGUg


 

 

Выставка необычная,  с подключением QR- кодов, что особенно актуально в 

век глобальной цифровизации и способ оформить выставку, имея мало 

литературы по теме, или не имея ее совсем. QR код-зашифрованная ссылка 

на страницу в интернете и распознается с помощи камеры на мобильном 

телефоне или планшете. На выставке были собраны материалы для 

подростков по профилактике этого заболевания, о том что нужно знать о 

спиде,  на ней была представлена художественная литература ( 

опубликованная на calameo и зашифрованная). Выставку посетили 

старшеклассники 9-11 классов, которым был показан жизнеутверждающий 

видеоролик и проведен обзор у выставки. Ребят очень заинтересовала эта 

выставка, думаю потому, что с мобильными телефонами они на ты , и 

привыкли искать информацию в интернете. Задача педагога-библиотекаря 

направить их на нужные сайты. https://youtu.be/HMqY01DPzRA 

https://youtu.be/HMqY01DPzRA


 Не менее интересная  получилась выставка с подключением на ссылки в 

интернете, посвященная  200 –летию Ф.М Достоевского 

« Мир Достоевского» https://youtu.be/maqa_ihrmzQ ( в видеоролике конкурс « 

Читаем вместе Достоевского и обзор выставки « Мир Достоевского) 

 

 

На ней были представлены официальные документы о праздновании юбилея  

этого писателя, можно было зайти на сайты « история.РФ», « Федор 

Михайлович Достоевский: антология  жизни  и творчества». Побывать на 

онлайн-экскурсии « Московские адреса Достоевского», проекте « Детский 

https://youtu.be/maqa_ihrmzQ


Достоевский», посмотреть документальные фильмы о творчестве писателя по 

коду, и многое другое. Возможности неограниченны. 

В практике библиотеки используется создание виртуальных выставок и 

буктрейлеров ( книга в кадре). https://youtu.be/nPSLKxOWZhg 

Это также новая форма, но уже проверенная, которая очень действенна для 

привлечения внимания к книге. 

Но как бы не  были хороши мероприятия проводимые дистанционно, ничто 

не заменит того общения, той пользы, что ребенок получает, участвуя в 

«живых» мероприятиях. Пришли в школу первоклассники, они еще и читать 

не все умеют, но встреча с уютной библиотекой, которая теперь станет их 

вторым домом неизбежна. В сентябре-октябре ребята поучаствовали  в 

литературных играх и библиотечный уроках. Научатся читать и станут 

активными читателями, и это очень радует. 

 

https://youtu.be/nPSLKxOWZhg


 

 

 Проведены традиционные мероприятия, такие как библиотечные уроки в 

рамках «литературной гостиной». От этого слова « гостиная» так и веет 

уютом и теплом. И дети очень радуются, приходя в библиотеку, усаживаются 

удобно и начинается у нас путешествие по  книгам и событиям: слайд-

путешествие « Космос зовет», 

 



 

 

 

 

 

к 200-летию Н.А Некрасова организована PR-акция « Я песни родине 

слагал». 



 

 

 

В проведении мероприятия https://youtu.be/t7tbetV8HAg 

  использован интерактивный плакат  

В рамках новогодних праздников проведен новогодний круиз в историю 

Нового года, по месту жительства Деда Мороза и Снегурочки, литературный 

круиз: « Зима рассказывает сказки», кинозал, где ребята посмотрели 

мультипликационный фильм по сказке Е. Шварца « Два брата» 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 

https://youtu.be/t7tbetV8HAg
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/


 

Праздник «Новогоднее приключение» с привлечением участников 

литературного кружка " Книжная галактика" 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/ 

13 января в День печати в ШИБЦ проведена слайд-программа, которая 

началась с рассказа о истории газет и журналов в России закончилась  игрой, 

поиском информации и  выпуском газеты. Ребята были поделены на группы: 

«корреспондентов», «редакторов», «оформителей», «фотокорреспондентов». 

За каждой группой корреспондентов была закреплена рубрика ( «История 

газеты», «новости села», «новости спорта» «это интересно») Материал для 

газеты корреспонденты искали с помощью педагога-библиотекаря в 

интернете, в энциклопедиях, книгах. Так о истории газет и журналов  нашли 

материал в НЭБ, открыли  сайт местной газеты « Вперед» и нашли массу 

новостей села, особенно актуальная  новость об открытии кинозала в нашем 

селе.  Материл был скопирован, отпечатан на принтере и сдан редакторам на 

проверку. Редакторы тщательно проверили материал, а оформители, проявив 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/литературный-кружок-книжная-галакти/


трудолюбие и усердие, оформили газету. Ребята очень хорошо и сплоченно 

работали в команде, понимая важность мероприятия. Фотокорреспонденты 

также проявили профессионализм и ответственно справились со своей 

задачей. 

 

 

 Всем было интересно , увлекательно и познавательно попробовать себя в той 

или иной роли. http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/ 

Ребята 6-7 классов поучаствовали в  к акции « Фольклорная россыпь», 

Настоящие друзья» на сайте http://wiki-sibiriada.ru/  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/в-библиотеке/
http://wiki-sibiriada.ru/Заглавная_страница


вместе с детьми для участия, которая пройдет до 25 февраля. Нужно создать 

творческие работы по 4 номинациям « Читаем фольклор»,» Обычаи и 

обряды», «народные промыслы», «Что мы знаем о фольклоре», используя 

региональный компонент. 

В течение года течение года проводились литературные часы, гостиные, 

путешествия, PR-акции, викторины, слайд-программы, интеллектуальные 

игры ,акции, обзоры, конкурсы, в том числе онлайн, оформлялись книжные 

выставки, интерактивные плакаты, виртуальные выставки, памятные 

страницы, выставки- инсталляции, ленты времени, видеопрезентации к 

памятным и знаменательным датам: 

К 140 летию английского писателя, известного автора Винни-Пуха ребята 3 

класса поучаствовали в интеллектуальной игре « Волшебный сундучок 

А.Милна» 

    

 

Литературное путешествие с начальной школой « Страна чудес Ирины 

Токмаковой»  https://youtu.be/jIxqYqsN5Ng 

https://youtu.be/jIxqYqsN5Ng


Игра –путешествие « В гостях у Корнея Чуковского» 

 

 

 

Литературная гостиная: « Волшебное слово Валентины Осеевой» 

https://youtu.be/D1hbcUYXXl8   

https://youtu.be/D1hbcUYXXl8


Упорядочить работу ШИБЦ помогает вот такой план-отчет, который 

составляется на каждый месяц и по которому видно все проводимые 

мероприятия.https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2022/05/отчет-с-сентября-по-май.pdf 

Для более широкого доступа, привлечения внимания к работе ШИБЦ, к 

фондам библиотеки создано мобильное приложение: 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/мобильное-приложение-школьная-библи/ 

Традиционный порядок обслуживания читателей, уходит в прошлое. На 

смену приходит библиотека, оснащенная современной техникой с новыми 

информационными технологиями процесса . 

Цель проводимых мероприятий не только заинтересовать читателя, 

пробудить интерес к книге, но и развить аналитико-творческий подход к 

чтению, умение выработать свое собственное мнение. 

Информационные технологии в работе ШИБЦ открывают новые 

возможности, обеспечивают эффективность работы, совершенствуют 

процесс, способствуют повышению профессиональной компетентности. 

Работать творчески и использовать современные информационные 

технологии мне помогают курсы повышения квалификации педагогов-

библиотекарей ГУДПО « Института развития образования Забайкальского 

края», опыт коллег ШИБЦ Забайкальского края  и других регионов, участие в 

вебинарах, научно-практических конференциях ГУДПО « Института 

развития образования Забайкальского края», журналы «Вестник образования 

Забайкалья», самосовершенствование. 

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 

комплектование библиотечных фондов и обеспечение обучающихся 

необходимой литературой, в т.ч электронной. Эта работа проводится 

https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/05/отчет-с-сентября-по-май.pdf
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2022/05/отчет-с-сентября-по-май.pdf
https://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/мобильное-приложение-школьная-библи/


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 

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


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 . 

 

 



 

                                  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, 

конкурсах,региональных НПК, вебинарах, присутствую на открытых 

мероприятиях, индивидуальных консультациях, помещаю свои сценарии  на 

сайте « Урок.РФ» « Инфоурок». В мае 2022 года педагог-библиотекарь 

прошла аттестацию на высшую квалификационную категорию. 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.  Пополнение  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. 

 


