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Анализ работы информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея г. Димитровграда за 2017 - 2018 учебный год
Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) - структурное подразделение
Многопрофильного лицея с функциями городского методического центра по работе с
мультимедийными продуктами, сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения
информации.
ИБЦ:
 центр информации, предоставляемой пользователям в различной форме,
 место культурного досуга с использованием последних достижений информационных
технологий.
Цель ИБЦ:
Создание в лицее информационно-библиотечной образовательной среды как сферы воспитания
и образования со специальными библиотечными и информационными средствами.
Задачи ИБЦ:
 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.
 Формирование информационного мировоззрения школьников и продвижение знаний и
умений по информационному самообразовательному пользованию учебной, профессиональной и
иной познавательной деятельности.
 Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения лицея.
 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств: книг, учебников,
журналов, газет, видеоматериалов.
 Проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов ИБЦ.
Основные принципы деятельности школьной библиотеки:
 Гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
Характеристика Информационно - библиотечного центра
Общая площадь ИБЦ составляет 47 квадратных метров. Читальный зал, совмещён с
абонементом, хранилище для учебников 6 квадратных метров.
Оснащение и оборудование библиотеки
 Компьютер – 5 шт.
 Принтер - сканер – 1 шт.
 Телевизор – 1 шт.
 Стол компьютерный – 1 шт.
 Столы письменные - 3 шт.
 Стол библиотечный – 1 шт.
 Стулья – 10 шт.
 Стеллаж односторонний – 10 шт.
 Стеллаж двусторонний –1 6 шт.
В помещении ИБЦ выделены следующие зоны: компьютерная – 3 компьютера для учащихся,
2 компьютера для библиотекарей и зона для работы с книгой.
Имеется выставочная зона - 4 выставочных стеллажа. Книгохранилище - отдельное
помещение площадью 6 квадратных метров.
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Организуют работу ИБЦ 2 работника – заведующая ИБЦ и библиотекарь.
Режим работы ИБЦ с 8.00 до 16.00 ежедневно, с одним выходным днём (воскресенье). Среда –
методический день для организации внутрибиблиотечной работы: (работа с фондом, написание
сценариев, работа с документацией). Последняя среда месяца – санитарный день.
Состав пользователей ИБЦ:
Фондами, информационными ресурсами и компьютерами пользуются все участники
образовательного процесса: учащиеся, педагоги, родители учащихся.
Формы работы с обучающимися, родителями, жителями микрорайона разнообразны.
Проводятся беседы, интерактивные викторины, игры и конкурсы, оформляются книжные выставки
нового формата. Ресурсами интернета бесплатно (в рамках образовательных программ)
пользуются как учащиеся, так и их родители. Совместно с центральной городской библиотечной
системой проводятся совместные библиотечные уроки, творческие вечера, и конкурсы, которые
проводятся на базе «Дворца книги» и Центральной городской детской библиотеки
ИБЦ активно участвовал во всех городских и областных конкурсах и мероприятиях: «День
чтения», «Лучший читатель 2017, «2018 минут чтения», во Всероссийском конкурсе чтецов
«Живая классика», акции «Живи, книга!», конкурсе «Иллюстрируем любимую книгу», городском
творческом конкурсе «Страна Читалия 2017-2018», областном конкурсе «Страна Читалия».
Лицеисты МПЛ приняли участие в одном всероссийском, четырёх городских и трёх
областных и конкурсах. Во всех этих конкурсах учащиеся МПЛ стали победителями и
дипломантами.
Основные показатели
Количество класс - комплектов - 44
- количество учащихся
- 1255
- количество учителей
- 71
- прочие
- 26
Посещаемость (учащиеся)
Посещений за год (учащиеся)
Книговыдача (учащиеся)
Охват чтением (учащиеся)

- 9,9
- 13265
- 17955
- 98,7 %

- Читателей (учащихся)
- Педагоги
- прочие и РДЧ

- 1218 = 98,6%
- 71 = 100%
- 26 = 75%

Библиотечный фонд 35740 экз.
В том числе: учебная литература 21382 экз.,
Художественная литература 13024 экз.,
Методическая литература 910 экз.
Сравнительный анализ приобретения учебников в 2012 – 2018 годах
2012-2013

20132014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1-4 кл.

Учебный
год
1794

Учебный
год
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Учебный
год
1000

Учебный
год
1655

учебный
год
826

учебный
год
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5-9 кл.

2191

2384

1975

1426

2377

1094

10-11

920

234

105

270

265

734

ИТОГО

4905

4571

3080

3403

3468

2800
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Пополнение фонда в 2017 – 2018 учебном году составило 2880 экз.
В том числе: учебники
2800 - экз.
Художественная лит. 80 экз.
Методической лит. 0
Подписка на периодические издания оформлена в 2017 год на 6 наименований, 2018 год - 4
наименования.
ИБЦ работает по плану, утвержденному директором МБОУ МПЛ.
В 2017 - 2018 учебном году ИБЦ продолжал активно сотрудничать с библиотеками школ
города и библиотекой «Дворец книги».
В ноябре 2017 года были списаны учебники 1-х (устарелость содержания, более 5 лет), 7-х
классов (не соответствуют ФГОС общего образования), а так же учебники старше 2010 года
издания по различным предметам основного общего образования, в общей сложности 2584
экземпляра. Их фонда художественной литературы списано 1398 экземпляров по причине
физического износа.
Формы массовой работы с читателями:

1
2

Формы работы
библиотечные уроки
книжные выставки

План
45
30

Факт
50
35

3
4
5
6
7
8
9
10

беседы и обзоры
викторины и литературные игры
громкие чтения
анкетирование
литературные игры - путешествия
конкурсы литературные
часы поэзии, конкурсы чтецов
акции

35
8
4
1
6
4
2
1

80
17
4
1
6
6
2
3

В течение учебного года учащиеся начальной и старшей ступеней пользовались ИБЦ часто,
регулярно, а читатели средней ступени стихийно и нерегулярно.
Исходя из основных показателей ИБЦ, в 2017 - 2018 учебном году, по сравнению с прошлым
годом, можно обозначить положительные стороны в работе ИБЦ лицея. Возросла активность
посещения ИБЦ учащимися, учителями и родителями. В целом посещаемость ИБЦ выросла на 5
%, что является хорошим показателем работы. Количество посещений увеличилось, во-первых, за
счет новой обстановки и наличия доступа в Интернет, во-вторых, положительная динамика
книговыдачи стала возможной благодаря списанию ветхой литературы, морально устаревшей и не
отвечающей требованиям современных учебных планов и программ, а также появлению новой
современной красочной художественной и детской литературы различных жанров,
удовлетворяющей потребностям учащихся лицея.
Кроме того, проводилось большое количество мероприятий с целью пропаганды ИБЦ,
благодаря которым увеличился интерес к библиотеке со стороны подростков. Возросший
показатель читаемости позволяет сделать вывод о достаточной пропаганде книги в прошедшем
учебном году.
Была активизирована работа на сайте ИБЦ (своевременно сайт пополнялся информацией о
проведенных мероприятиях, информацией для родителей).
Работа с библиотечными фондами
Фонд ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой, периодическими изданиями для учащихся и педагогических работников, учебниками.
Новая художественная литература в этом учебном году поступала от учащихся и их родителей,
педагогов в дар ИБЦ (в рамках ежегодной городской акции «Живи, книга» и общелицейского
«Дня дарения книг»). Всего было подарено 80 экземпляров, подлежащих инвентаризации и более
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70 экземпляров, не подлежащих записи в инвентарную книгу, но пользующиеся спросом у
учащихся, среди них журналы: «Колобок», «Винни - Пух», «Girls» и сказки для детей различных
авторов и др.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
 Инвентарные книги – 11 шт.;
 Книга суммарного учета фонда литературы ИБЦ;
 Книга суммарного учета фонда учеников;
 Тетрадь «Списания утерянных книг»;
 Книга учёта книг временного хранения (журналы и брошюры);
 Картотека учета учебников (электронная);
 Папка «Накладные»;
 Папка «Основные документы ИБЦ»
 Читательские формуляры;
 Журнал «Выдачи учебников».
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 2 раза в год проводится сверка
справочно-библиографического аппарата с «Федеральным списком экстремистских материалов».
В 2017 – 2018 году продолжалась работа с электронным каталогом основного фонда ИБЦ.
Всего около 2350 книг содержит электронный каталог.
Своевременно оформлялась подписка на периодические издания (1 полугодие и 2 полугодие –
по 6 наименований), контролировалась их доставка в ИБЦ. В БД АСИОУ занесена информация об
учебниках, по которым осуществляется образовательный процесс в 2017 - 2018 учебном году.
Обновлен и систематизирован список цифровых образовательных ресурсов, состоящих на учете в
школьной библиотеке.
Выдача и прием учебников проводился согласно графикам; проводились два рейда по проверке
сохранности учебников (ноябрь и апрель). 100% учащихся были обеспечены бесплатными
учебниками. Кроме того, совместно с активом ИБЦ был организован рейд в апреле 2018 года
«Верни книгу библиотеке», с целью выявления должников и сохранности фонда художественной
литературы. В результате рейда почти все задолжники сдали книги.
После консультации с педагогами и руководителями учебных кафедр лицея проведен заказ
бесплатных учебников на 2018-2019 учебный год.
В течение 2017-2018 учебного года производился анализ состояния учебников и подготовка их
к списанию (2010- 2012 годов издания), велся отбор ветхой и морально устаревшей литературы из
основного фонда.
Расстановка литературы основного фонда соответствует ББК.
Наглядная агитация и оформление ИБЦ
В помещении ИБЦ оформлены новые заголовки, тематические книжные выставки и выставки
к знаменательным датам. В помещении ИБЦ и фойе лицея по телевизору систематически давалась
информация «Календарь знаменательных дат», в которой отражались все значимые юбилейные и
календарные событие страны и мира.
Постоянно обновлялись стенды ИБЦ «Литературный календарь», «Интересная книга», «ИИ» интересная информация», которые находятся у входа в библиотеку.
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о школьном
Информационно-библиотечном центре». Читатели получают во временное пользование печатные
издания. Так же читатели пользуются библиографическим и справочно-информационным
обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях, проводятся индивидуальные
занятия по «Информационной грамотности учащихся».
Функционирование информационно – библиотечного центра дает положительные результаты.
Идут активные инновационные процессы в системе образования на фоне информатизации
общества. Растет потребность учащихся в новых видах и формах информации. В соответствии с
«Положением об информационно-библиотечном центре» лицея, «Правилами пользования ИБЦ» в
течение учебного года велась работа с информацией на электронных носителях и использованием
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информационно- коммуникационных технологий, проводились занятия по информационной
грамотности.
Повышение информационной культуры (библиотечные уроки).
Повышение информационной и библиотечной культуры – важная задача ИБЦ. С учащимися
всех классов проведены библиотечные уроки, согласно графику работы на 2017 - 2018 учебный
год, на которых ребята знакомились с основными элементами книги, учились работать со
справочной литературой, периодическими изданиями.
График проведения уроков информационной грамотности
Классы
Тема
1

Кол-во
часов
1
1
1

Правила обращения с книгой.

2

1

февраль

История книги

3

1

октябрь

6

Структура книги.

3

1

ноябрь

7

Газеты и журналы для детей.

3

1

май

8

Как читать книгу.

2

1

октябрь

9

Выбор книги в библиотеке.

10

Книга и чтение в жизни человека

4
4

1
1

январь
февраль

Справочная литература. Понятие об энциклопедиях,
словарях, справочниках.

5

1

ноябрь

11
12

Научно-познавательная литература.

5

1

апрель

13

История книги.

3

1

декабрь

14

Начальное понятие об информации. Традиционные и
нетрадиционные носители информации.

6

1

март

Справочная литература: словари русского языка.

7

1

ноябрь

16

Структура библиотечных фондов.

7

1

апрель

Научно-популярная литература (совместно с
библиотекой Дворец книги).

6

1

октябрь

17

Каталоги в библиотеке (совместно с библиотекой
Дворец книги).

9

1

январь

18

Справочно-библиографический аппарат библиотеки
(совместно с библиотекой Дворец книги).

9

1

декабрь

19

1

Первое посещение библиотеки.

2

Правила пользования библиотекой.

3

Праздник посвящения в читатели

4
5

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь

15

6
Как составить реферат (памятка). Библиографическое
описание (совместно с библиотекой Дворец книги).

10

1

март

20
21

Методы самостоятельной работы с литературой.

5

1

май

8

1

октябрь

22

Библиотека как информационная среда (книжный
фонд, его организация, СБА библиотеки,
нетрадиционные носители информации).

В ИБЦ ведется «Дневник ИБЦ», в котором учитываются сведения о количестве и составе
читателей по группам, об объеме выданных изданий и о массовых мероприятиях, проводимых
школьным ИБЦ.
В работе ИБЦ использовались инновационные методы привлечения детей к чтению книг,
воспитание интереса к чтению: виртуальные экскурсии, интерактивные викторины,
интегрированные разминки, игры-фантазии, фассилитированные дискуссии (доказательство
собственного мнения с помощью фактографических данных).
Особенно активно читают ученики 1 «А» , 2 «А», 3 «Б», 4 «А» классов, в среднем звене
это ученики 6 «А» и 8 «А» классов. Из старшеклассников своей активностью выделяется
11 «В» класс.
В 2017 – 2018 учебном году продолжал работу актив ИБЦ, который помогал библиотекарю в
работе и в проведении различных массовых мероприятий по привлечению учащихся к чтению
книг, проверке состояния учебников, работе с задолжниками.
Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями, помощь в проектной деятельности.
Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и широты
кругозора читателя. Два раза в год (ноябрь и апрель) проводился анализ посещаемости и
читаемости ИБЦ.
Школьники всех возрастов с удовольствие читают журналы. К сожалению, в этом учебном
году удалось оформить подписку всего на 3 журнала для детей и подростков, но читатели активно
читают журналы предыдущих лет: «Веселые картинки», «Геолёнок», «Маруся», «Слово», «Юный
натуралист» и «Детская газета», «Мир техники».
Подключение ИБЦ к сети Интернет решило многие проблемы информационной работы и
вывело деятельность ИБЦ на более высокий уровень.
В 2017 – 2018 учебном году были проведены следующие мероприятия:
август
сентябрь

октябрь

ноябрь

Выдача учебников, Выступление на ШПО школьных библиотекарей с темой
«Современные образовательные технологии в работе школьного библиотекаря».
Оформление книжных выставок:
«За страницами учебника».
«Самые интересные книги».
«Гражданином быть обязан».
«Литературный календарь: писатели – юбиляры»
Урок-игра «Осенние посиделки» для 2-х классов.
Урок доброты «Твори добро» ко Дню пожилого человека. 4 классы
Игра по сказкам в 1-х классах «По сказочным дорожкам».
Организация экскурсии в библиотеку «Дворец книги для учащихся 6 классов
(«Удивительные книги библиотеки – экскурсия»).
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
Рейд «Неделя школьного учебника» в 5-11 классах (учебник должен быть
подписан и в обложке).
Книжные выставки к юбилеям С.А. Есенина и М.И. Цветаевой:
«Голубые росы России».
«Цветаева есть тайна»
Викторина по русским народным сказкам для дошкольников (будущих
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декабрь

январь

февраль

март

апрель

первоклассников).
Игра-викторина по сказкам «Добро всегда побеждает» для 1-2-х классов в рамках
Года добрых дел.
Книжная выставка - обзор «100 лет Октябрьской революции»
Всемирный словарный урок в 3-5 классах по В. И. Далю.
«Мама – первое слово» - библиотечное мероприятие ко дню матери в 3-х классах.
Урок-сообщение «День матери» в 4-5 классах.
Игра для учащихся 3-х классов и их родителей «Читаем всей семьей».
Выставка – « Созвездие писателей - юбиляров».
Организация и проведение мероприятий, посвященных А. Невскому:

Библиотечное мероприятие «Святой Благоверный князь А. Невский – имя
России» в 5-6-х классах;

проведение Дня Героев Отечества, посвященного А. Невскому и
интеллектуальная игра для 7-8-х классов «Жизнь и подвиги А. Невского»;
Игра-викторина «Новогодний калейдоскоп» в 1-5 классах.
Викторина - выставка: «2018 год – год собаки - год дружбы и верности»
Уроки новогоднего настроения:
«Мастерская Деда Мороза»
«Новый год шагает по планете: как празднуют новый год в разных странах»
«Вас ждёт библиотека» - Праздник посвящения первоклассников с читатели»
Благотворительная акция «Читаем сказку детям» (8-10 классы читали сказки
первоклассникам).
К 70-ти летию Ульяновской области (3-8 классы):
«Памятники Ульяновска» - виртуальная экскурсия.
«10+2 чуда Ульяновской области» - интеллектуальное путешествие.
«День родного края»
Интерактивная игра по сказкам А.С. Пушкина 5 классы
Подготовка стендового доклада «ИБЦ МПЛ – новая информационнообразовательная среда для обучающихся и педагогов» для участие в
муниципальной конференции «Стратегия развития системы образования:
приоритетные направления и механизмы реализации».
Цикл мероприятий, посвященных выборам Президента России. 1- 9 классы:
беседы, викторины, фисиллитированные дискуссии, опросы.
Совместно с педагогами проведение недели русского языка и литературы.
Участие в региональном вебинаре «Технологии неформального образования в
деятельности библиотеки ОУ».
Урок – игра «Символы России: история и интересные факты» 8 – е классы.
Муниципальный конкурс рисунков «Рисуем книгу» для 1-4 классов. (2 первых
места и 1 второе).
Библиотечное мероприятие «Математика в сказках» в 5-х классах.
Конкурс плакатов «День дарения книг в лицее».
Конкурс «Самый читающий класс» в 6-х классах.
«Путешествие в волшебный мир доброй сказки» 2 классы.
Рейд по классам лицея «Верни книгу в библиотеку» с активом.
«День космонавтики» в начальной школе (урок - игра в 1-4 классах).
Библиотечное мероприятие в 5-х «108 минут, которые потрясли мир», первому
полету в Космос.
Представление опыта работы на фестиваль методических разработок с
использование стратегий смыслового чтения.
Неделя детской книги:

рейд по сохранности учебников в 1-4 классах;

библиотечное мероприятие «История славянской письменности» в 4, 5 и 8
классах;
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конкурс рисунков «Любимый литературный герой 1-4 классы;
создание коллажа «Чудо-дерево «Наши любимые книги» 1-4 классы;
конкурс «Селфи с любимой книгой» 5-7 классы;
интерактивная игра «По следам сказочного хулигана в стране Сказка.ру»
1-2-е классы;

проведение праздника «День дарения книг» 1-11 классы;
май
Библиотечные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ для 4 – 8 классов
Урок-игра «Сказки водят хоровод» 3 классы.
«От глаголицы до буквы «Ё» - цикл мероприятий ко Дню славянской
письменности.
Награждение лучших читателей ИБЦ 1-х классов «Суперчитатель года»
Весь учебный год велась работа над авторским проектом «Экология души». В проекте
участвовали учащиеся 8 «Б» класса. Проект разработан заведующей ИБЦ Гришай О.В.
Тематические беседы, обзоры литературы, тестирование, диспуты и виртуальные экскурсии по
залам «Русского музея искусств» - все эти мероприятия входили в работу над проектом «Экология
души».
В течение всего учебного года в ИБЦ функционировали книжные выставки:
 «Энциклопедии, словари и справочники»
 «По дорогам сказок»
 «О друзьях товарищах»
 «Книги, подаренные вами, ребята»
 «Русской речи государь по прозванию словарь»
 «Рассказы и сказки о природе и животных»
 «Малая моя Родина»
 «Почемучкины книжки»
 «В мире приключений и фантастики»
 «Детский детектив».
Выставки оформлялись заблаговременно, сопровождались обзорами.
Были оформлены информационные стенды, посвященные книгам-юбилярам, праздникам и
писателям-юбилярам.
 1 сентября - Всероссийский праздник «День Знаний»;
 Международный день школьных библиотек;
 День лицеиста. Открытие Царскосельского лицея в 1811 году и его ученики;
 День народного единства;
 Международный день толерантности;
 День матери;
 День конституции Российской Федерации;
 Новый год и Рождество Христово;
 Татьянин день и День российского студенчества;
 День защитника отечества;
 Международный женский день;
 Международный день птиц;
 Международный день детской книги;
 Всемирный день авиации и космонавтики;
 День весны и труда;
 День Победы русского народа в Великой Отечественной Войне;
 День славянской письменности и культуры;
 Общероссийский день библиотек;
 Международный день защиты детей;
 Пушкинский день России;
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 День России.
Вышеперечисленные мероприятия деятельности ИБЦ оказывают положительное влияние на
формирование интереса к книге и чтению, поднимают авторитет лицейской библиотеки как центра
формирования информационной культуры учащихся, а библиотекари поддерживают и развивают
творческие способности школьников с использованием ими новейших технологий, осуществляя
поддержку проектной деятельности лицеистов.
Учащиеся МПЛ очень любят посещать ИБЦ, здесь они выбирают книги, читают журналы,
играют в настольные игры, да и просто с удовольствие общаются. Лицейская библиотека
постепенно преобразуется в информационно-досуговый центр.
Работа с родителями
В начале учебного года библиотекари выступала на родительских собраниях «Как защитить
ребенка от негативного контента в СМИ и Интернет?», во 2-х классах с сообщением
«Рекомендации родителям по вопросам детского чтения».
В ИБЦ в течение учебного года работала выставка книг «Советуем почитать всей семьей», где
демонстрировались книги для родителей, которые они могут почитать детям. ИБЦ лицея
регулярно посещали некоторые родители учеников, контролируя чтение своих детей, которым
давалась индивидуальная консультация.
Повышение квалификации
Большое значение в работе ИБЦ играет уровень квалификации библиотекаря, самообразование,
участие в городских методических объединениях и семинарах библиотекарей.
На протяжении всего 2017 – 2018 учебного года помогала в проведении постоянно
действующего семинара «Современные библиотеки» для библиотекарей школ города. В 2017-2018
учебном году О.В. Гришай, продолжила работу в качестве председателя городского филиала
РШБА (российской ассоциации школьных библиотекарей) и АШБУО (ассоциация школьных
библиотекарей Ульяновской области), а так же состоит в рабочей группе по разработке
нормативных документов для информационно-библиотечных центров, и является членом
городского методического совета. В течение всего года активно участвовала в различных
семинарах, конференциях и круглых столах, среди них следующие выступления:
 в МБОУ СОШ №6 на ШПО школьных библиотекарей провела мастер-класс «Современные
образовательные технологии в работе школьного библиотекаря»;
 на ШПО школьных библиотекарей выступила с отчетом о проведенных мероприятиях,
посвященных Александру Невскому, в рамках духовно-нравственного воспитания учащихся;
 участвовала стендовом докладе «Информационно-библиотечный центр – новая
информационно-образовательная среда для учащихся и педагогов» в рамках муниципальной
конференции «Стратегии развития системы образования: приоритетные направления и механизмы
реализации»;
 организовала и провела праздник, посвященный Международному дню школьных
библиотекарей.
В апреле 2018 года ИБЦентр участвовал в областном фестивале методических разработок с
использованием стратегий смыслового чтения в номинации «Разработка внеурочного занятия».
Заведующая ИБЦ посетила различные библиотеки района и области, семинары, веб конференции с целью накопления опыта работы:
 семинар-совещание областного методического объединения библиотекарей
образовательных организаций;
 совещание регионального методического объединение библиотекарей образовательных
организаций «Новые формы массовой работы с читателями в библиотеке» на базе областной
детской библиотеки им. С.Т. Аксакова в г. Ульяновск;
 Вебинар «Технологии неформального образования в деятельности библиотеки ОУ», на базе
областной научной библиотеки им. В.И. Ленина г. Ульяновск;
 Вебинар «Использование АИБС в работе библиотеки ОУ»;
 МБОУ СОШ №7 семинар для школьных библиотекарей «Новые формы массовой работы».
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 «Мониторинг состояния школьных библиотек на уровне региона», компания АВЕРС г.
Москва.
Вышеперечисленные мероприятия позволили идти в ногу со временем и реализовывать
требования ФГОС.
Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т.к. много
устаревшей литературы. Несмотря на это, ИБЦ выполняет большой объем работы по
предоставлению пользователям необходимого информационного материала, продолжает
укрепляться взаимосвязь ИБЦ с педагогическим коллективом, учащимися и родителями учащихся.
Анализируя работу ИБЦ лицея за 2017 - 2018 учебный год, можно сделать следующий вывод:
ИБЦ в течение года оказывал помощь учителям в проектной деятельности, классным
руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор
литературы, сценариев, стихов. Оформлялись книжные выставки. Формировалась
информационная культура учащихся. Прививался интерес к систематическому чтению не только
художественной литературы, но и периодической печати. Работа ИБЦ проводилась в
соответствии с годовым планом и планом работы лицея на 2017 - 2018 учебный год.
Основные задачи, поставленные в этом учебном году, выполнены.
На новый учебный год 2018 – 2019 ИБЦ лицея планирует реализовать следующие задачи:
 пополнять фонд художественной литературы новыми книгами современных авторов и
произведений классиков;
 продолжить работу по наполнению базы данных электронных книг;
 обучать читателей правилам пользования книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию;
 продолжить работу по формированию информационной культуры учащихся;
 повысить интерес учащихся к чтению, активизировать читательскую активность в среднем
и старшем звене;
 продолжить работу с активом библиотеки, привлечь к работе новых учащихся;
 формировать бережное отношение к учебникам у учащихся лицея;
 продолжить проводить на базе ИБЦ классные часы и массовые мероприятия с
использованием ИКТ.
 внедрять новые эффективные формы работы, новые технологии по формированию у
читателей навыков независимого библиотечного пользователя;
 планировать работу ИБЦ с учетом норм времени, рекомендованных в работе школьной
библиотеки;
 совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии;
 особое внимание уделить работе с «трудными», «одаренными» детьми;
 наладить активное взаимодействие с родителями в воспитании активных и грамотных
читателей;
 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей;
 продолжить работать с сайтом ИБЦ, модернизировать, дополнить структуру, провести его
рекламную кампанию;
 продолжить повышать свою квалификацию и профессиональный уровень.
Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

