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1. Вступление (основные направления работы, цель, задачи, краткая 

справка об оснащении библиотеки (площадь, помещения, оборудо-

вание, технические средства, акцидентные элементы  и т.д.) 

 

Информационно-библиотечный центр (далее – ИБЦ) осуществляет ру-

ководство образовательной деятельностью в сфере формирования информа-

ционной культуры школьников и обеспечение учебно-воспитательного про-

цесса информационно-документальной литературой.  

 Цель работы ИБЦ в 2017-2018 учебном году – создание единого ин-

формационно-образовательного пространства гимназии посредством инфор-

мационно-библиографического обслуживания читателей ИБЦ. Для достиже-

ния цели и, руководствуясь Законами Российской Федерации «Об образова-

нии в РФ» и «О библиотечном деле», «Положением о ИБЦ» решались сле-

дующие задачи: 

 

1. Активизировать работу по создания банка методических материалов. 

2. Расширить информационной среду гимназии путем взаимодействия с Цен-

тральной библиотечной сетью города Моршанска. 

3. Оказывать методическую, консультационную помощь педагогам, учащим-

ся в получении информации из информационно - библиотечного центра. 

4. Формировать навыки и умения самостоятельной, творческой, поисково-

исследовательской работы с различными источниками информации. 

5. Осуществлять библиотечно-библиографического обслуживание участни-

ков образовательного процесса в соответствии с их информационными за-

просами. 

6. Обеспечить учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания. 

7. Совершенствовать воспитание библиотечно-информационной культуры, 

культуры чтения, любви к книге. 



8. Систематизировать изучение и обеспечение информационных потребно-

стей педагогических кадров Гимназии в области новых информационных 

технологий и педагогических инноваций. 

9. Принимать активное участие в конкурсах, семинарах. 

 

 Информационно – библиотечный центр  расположен на четвёртом  

этаже МБОУ «Гимназия». 

 

Общая площадь (м2) 117,9 

Оборудование библиотеки:  

• стеллажи для книг 9 

• выставочные стеллажи 14 

• столы для читателей 18 

• стулья 24 

• компьютерный стол - 

• кафедра для выдачи книг 3 

• компьютеры (шт.) 1 

• ноутбуки (с доступом в Интернет)   4 

 

 В ИБЦ  выделены   зоны: зона абонемента открытого доступа и  зона 

коллективной работы, презентационная и рекрационная зоны, зона книгохра-

нилища. Выделен уголок по духовно – нравственному воспитанию и выстав-

ки по актуальным вопросам. 

2. Формы обслуживания (работа с читателями (контингент пользо-

вателей, посещаемость, обслуживание читателей и т.д.), описать 

разные формы работы по пропаганде книги и чтения и т.п., ИКТ в 

библиотеке) 

 

 В работе ИБЦ применялись различные формы деятельности, при-

званные способствовать продвижению книги и чтения.   

Индивидуальные формы обслуживания – это беседы при записи в 

ИБЦ, беседы при выдаче книг и о прочитанной литературе, а также индиви-

дуальное информирование обучающихся и учителей, консультационная ра-

бота с различным контингентом читателей. 

 В работе ИБЦ использовались групповые и массовые формы обслу-

живания читателей  –  это презентация книги Юрия Коваля «Недопёсок», веб 

– квест «Веб – рафтинг», путешествие в страну «Читалию», акция «Виват, 

наука!!!», бенефис читателя (вручались грамоты лучшим читателям ИБЦ), 

литературно – музыкальная композиция «Встреча с серебряным веком», ис-

торический форум «Пешком в историю». 

Все мероприятии проходили с использованием ИКТ, сопровождались 

видеоматериалами, презентациями, буктрелерами. 

Мероприятия проводились для различных групп читателей ИБЦ 

В ИБЦ выделены следующие группы пользователей: 



 

Контингент читателей ИБЦ Кол- во читателей 

Обучающиеся  1-4 классов 292 

Обучающиеся 5 – 8 классов 337 

Обучающиеся 10 -11 классов 62 

Учителя 40 

Служащие  7 

Прочие 2 

Всего: 740 
 

 Посещаемость за текущий учебный год  составила  – 7 704  раз, по 

сравнению с прошлым годом она уменьшилась на  23 посещения. Это связа-

но с незначительным уменьшением контингента обучающихся. 

 Книговыдача по сравнению с прошлым учебном годом увеличилась 

на 733 экз.  и составила  – 12 230 экземпляров. 

Это говорит о том, что ИБЦ  грамотно удовлетворяет запросы обучающихся 

и педагогов, активно работает над продвижением книги к читателю,  исполь-

зует в работе информационные ресурсы электронной библиотеки Литрес и 

Национальной Электронной библиотекой. 

Проведенный анализ чтения обучающихся показал, что учащиеся 

начальных классов читают больше чем средние классы. Учащиеся старших 

классов обращаются в библиотеку, в основном, за программной литературой, 

за справочной, научно-популярной литературой.  

Роль ИБЦ  в продвижении книги и  чтения может возрасти при условии 

достаточного  комплектования фонда ИБЦ в соответствии с изменяющимися 

потребностями и интересами современных читателей. 

 

3. Описание работы за год (выставки, семинары, тематические вече-

ра, внеклассные мероприятия, методическая работа и т.п.) 

 

Работа ИБЦ была построена согласно плану, утвержденному  приказом 

директором гимназии. Одно из основных направлений деятельности ИБЦ  

является раскрытие фонда через выставки, которые  расположены и 

оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, заинтересо-

вать его, удовлетворить читательский интерес или информационную потреб-

ность. 

 В ИБЦ оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются по-

стоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 

вновь поступившей литературой. 

В целях пропаганды достижений науки и техники, вовлечения в науч-

но-исследовательскую и изобретательскую деятельность школьников в 

МБОУ «Гимназия » прошел муниципальный этап Всероссийской акции «Ви-

ват, наука!». В ИБЦ была оформлена  выставка «8 февраля –  День россий-

ской науки», которая пользовалась огромным интересом у обучающихся. 



 В читальном зале ИБЦ  ребята 4 «Б» класса (27 обучающихся) по-

смотрели презентацию о великих учёных, их открытиях, познакомились с 

проектами обучающихся гимназии, которые занимаются научными работа-

ми, познакомились с книгами расположенными на выставке. Всероссийская 

акция «Виват, наука!» способствовала вовлечению обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность, пропаганде достижений науки, формиро-

ванию интереса к интеллектуальному труду. 

Одной из острых проблем, серьёзно тревожащих российское общество, 

является наркомания. Масштабы и темпы её распространения таковы, что 

вопрос о физическом и моральном здоровье значительной части населения, 

особенно молодежи, а также социальной стабильности в будущем вызывает 

большое опасение. В ИБЦ была оформлена выставка «Наш выбор – Мир без 

наркотиков»( 196 человек), которая способствовала пропаганде здорового 

образа жизни.  

ИБЦ принимал участие в проведении месячника школьных библио-

тек(298 чел.) 

План проведения размещен на страничке сайта МБОУ «Гимназия» 

(http://www.mogym.ru/biblioteka-ibc/novostnaya-rubrika/1521-mezhdunarodnyj-

mesyachnik-shkolnykh-bibliotek) 

К месячнику была оформлена выставка «Ужасно интересно все то, что неиз-

вестно». Выставка вызывала интерес у обучающихся, регулярно проводились 

рекомендательные беседы. С выставки было выдано 32 экз. книг.  В рамках 

месячника школьных библиотек 20 октября 2017 года в читальном зале ИБЦ 

МБОУ «Гимназия» прошла встреча обучающихся 11 «А» класса ( 29 чел.) с 

творческим дуэтом – Швыдкин В.А. и Пикашова Е.А. Они представили лите-

ратурно – музыкальную композицию «Встреча с серебряным веком». Вита-

лий Алексеевич и Елена Александровна очень гармонично и талантливо по-

строили свое выступление. В старой потрепанной тетрадке стихи любимых 

поэтов – Есенина С., Ахматовой А., Пастернака Б., Цветаевой М., которые 

были дороги в разные периоды жизни. Песни на стихи поэтов серебряного 

века звучали трогательно и задушевно. Ребята с удовольствием и восторгом 

прослушали литературно – музыкальную композицию , которая оставила 

много ярких впечатлений от встречи с музыкой и стихами поэтов серебряно-

го века. 

С 16 по 30 октября 2017 года по инициативе ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования» проходил веб – квест 

для школьных команд. Для участия необходимо было сформировать коман-

ду, состоящую из 3 - х педагогов и 5 – 6 обучающихся. 

Приняли участие обучающимся 10 класса ( 5 чел.)  инфорационно - 

технологического профиля. В процессе работы в веб-квесте ребята познако-

мились с различными сервисами, научились передаче информации в форме 

инфорграфики, создавать игры, видеоролики. Веб – квест научил безопасно-

сти при работе с различными сервисами сети Интернет, познакомил с прави-

лами сетевого этикета. 

http://www.mogym.ru/biblioteka-ibc/novostnaya-rubrika/1521-mezhdunarodnyj-mesyachnik-shkolnykh-bibliotek
http://www.mogym.ru/biblioteka-ibc/novostnaya-rubrika/1521-mezhdunarodnyj-mesyachnik-shkolnykh-bibliotek


Самооценка и взаимооценивание дали возможность ребятам открыто 

выражать и оценивать свою позицию, быть готовым к самостоятельным по-

ступкам и действиям. 

Команда «Повелители Паскаля» приняла участие в работе круглого 

стояла «Безопасный интернет», который проходил в режиме видеоконферен-

ции. За время игры ребята преодолели пороги и перекаты, водовороты и под-

водные камни и пришли к финишу с неплохими результатами. Наша команда 

«Повелители Паскаля» стала призером областного веб-квеста «Веб - 

рафтинг» и была награждена дипломом второй степени.  

В рамках проведения  исторического  форума по теме: «Революция 

1917 года: диалог с историей» в ИБЦ состоялась виртуальная экскурсия по 

памятникам города для обучающихся 5 классов «Пешком в историю»( 58 

обуч.). 

 Главная цель – изучить памятные места города Моршанска связанные 

с  революционным прошлым. Для этого необходимо было  каждой группе 

обучающихся школ города  изучить краеведческие материалы, посетить ис-

торические объекты и подготовить видеоролик или презентацию  о памятном 

месте нашего города, связанным с  Октябрьской революцией. 

 В конце мероприятии была создана карта «Моршанск в зеркале рево-

люции», на которой были отмечены те исторически места города, о которой 

рассказали ребята. Материал виртуальной экскурсии и карту  можно исполь-

зовать для проведения информационных уроков, экскурсий, мероприятий кра-

еведческой направленности. 

 В рамках исторического форума мы открыли маленькую страничку в 

истории нашего города и поняли, что нужно знать историю своего города,  

ценить и сохранить для потомков все старые постройки, церкви, храмы, па-

мятники, исторические книги, летописи и гордиться тем, что ты родился в 

таком замечательном городе Моршанске. 

15 ноября в ИБЦ состоялась творческая встреча с поэтессой, членом 

Тамбовского регионального отделения Союза писателей России Татьяной 

Львовной Курбатовой( 65 чел.).   С большим удовольствием и вниманием де-

сятиклассники слушали рассказ Татьяны Львовны о ярких моментах её жиз-

ни и творчества. Она прочитала ребятам свои стихи, наполненные нрав-

ственным содержание – о любви, милосердии, верности. Вызвали интерес 

юмористические сказки и их импровизированная постановка, а также мастер 

- класс по рифмованию слов. 

У Татьяны Львовны более десяти сборников лирических стихов и сти-

хов для детей. Произведения поэтессы печатаются в местных СМИ, в «Там-

бовском альманахе», в журнале «Подъём». 

 Традиционно в декабре обучающиеся 1 классов торжественно прини-

мают в читатели ИБЦ( 72 обуч.). В этом учебном году они совершают увле-

кательное путешествие в «Страну Читалию» со сказочными персонажами, 

познакомились с правилами поведения в информационно – библиотечном 

центре и правилами обращения с книгами. 



 Перед новыми читателями открылся новый и удивительный мир. За-

гадки и тайны природы, мудрость сказок, увлекательность приключений, ве-

селые истории, детские стихи – все это и многое другое можно узнать, читая 

книги. 

 Дети с огромным удовольствием просматривали сказки, журналы, 

детские энциклопедии. Многие из ребят впервые взяли из ИБЦ понравивши-

еся книги домой и пообещали, что в дальнейшем будут активными читателя-

ми Информационно – библиотечного центра. 

9 февраля 1938 года родился Юрий Иосифович Коваль – один из самых 

любимых детских писателей, сценарист мультфильмов и детских фильмов, 

художник, автор и исполнитель собственных песен. Детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка» объявил   всероссийский  творческий 

конкурс «Рассказчик, учитель, волшебник», приуроченный к 80-летию заме-

чательного писателя Юрия Иосифовича Коваля. Обучающиеся 3 –их классов( 

81 обуч.) решили принять участие в данном конкурсе. Нужно было прочитать 

5 произведений Ю. Коваля, определить к каким произведениям представлены 

иллюстрации в журнале «Мурзилка», назвать мультфильмы и фильмы по 

произведениям Ю Коваля, пофантазировать и сделать иллюстрацию к одно-

му из полюбившихся произведений знаменитого писателя.  

Ребята принимали активное участие в конкурсе, читали произведения 

Ю. Коваля, смотрели фильмы – «Недопёсок», «Алый». Лучшие работы ребят 

были отправлены в журнал «Мурзилка» 

Победителем конкурса «Рассказчик, учитель, волшебник», к юби-

лею писателя Ю. Коваля, стала обучающаяся 3«Б» класса Цукалова 

Анастасия. В подарок Настя получила журнал «Мурзилка» и увлека-

тельную книгу Д. Дефо «Робинзон Крузо». 
В рамках Недели литературного чтения в ИБЦ прошла интеллектуаль-

ная игра «Поэзия добрых дел». Участниками игры стали первоклассники( 72 

обуч.). Для успешного ответа на вопросы им  необходимо было прочитать 

произведения знаменитой  детской писательницы А.Л. Барто, познакомиться 

с ее биографией. Класс поделился на две команды, был выбран капитан и 

помощники.  Ребятам предстояли впервые работать  в команде, быть внима-

тельными и эрудированными. Первоклассникам с удовольствием отвечали на 

вопросы , зарабатывали баллы. По итогам  игры команда – победитель полу-

чила  грамоту , а самые активные участники команд диплом «За тягу к чте-

нию». 

Интеллектуальная игра прошла в очень теплой и дружеской обстановке. Для 

первоклассников  это был первый опыт участия в интеллектуальных играх 

такого рода. Они выразили желание собираться по таким поводам чаще, а 

также устраивать игры и в других форматах. 

Часто в ИБЦ проходит защита проектной деятельности. Обучающиеся 

представляют свой информационный продукт, который используется  как 

информационный ресурс ИБЦ. Таким образом, решается несколько задач: 

школьники учатся работать с информацией, накапливается информационная 



база ИБЦ, которая может быть использована как учителями на уроке, так и 

учащимися для разработки новых проектов. 

10 апреля в ИБЦ прошел семинар для педагогов – библиотекарей  

Новшества в работе школьной библиотеки». 

 В рамках семинара были педагоги - библиотекари школ города  по-

знакомились с методическими рекомендациями по пополнению фондов 

школьной библиотеки, которые разработаны библиотекой им К.Д. Ушинско-

го и Ассоциацией школьных библиотекарей русского мира (РШБА). Шели-

пова С.А., педагог – библиотекарь МБОУ «Гимназия», изложила общий ал-

горитм работы по комплектованию фонда учебной литературы. Семинар 

прошел насыщенно и плодотворно. 

 Педагог-библиотекарь Шелипова С.А. является руководителем и ак-

тивным участником методического объединения школьных библиотекарей.  

Осветила  вопрос – «Деятельность информационно-библиотечных центров в 

аспекте реализации Концепции развития Национальной сети информацион-

но-образовательных центров образовательных организаций». 

 Участвовала в расширенном заседание коллегии комитета по образо-

ванию администрации города по теме «Приоритетные направления развития 

муниципальной системы образования: от условий к качеству». Приняла уча-

стие в работе Круглого стола «О реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров», где выступила с информацией 

«Информационно-библиотечный центр школы как главный ресурс реализа-

ции ФГОС»; в  областном конкурсе «Библиотека года – 2017», пройдя очный 

тур. 

 Информация о всех мероприятиях, проходившие в ИБЦ, размещалась 

на официальном сайте МБОУ «Гимназия» (http://www.mogym.ru/biblioteka-

ibc/novostnaya-rubrika). 

 

 В 2018 году Шелипова С.А была аттестована на 1 –ю квалификацион-

ную категорию. 

 

4. Изучение библиотечного фонда (комплектование, работа с фондом, 

оформленная подписка, просчитать абсолютные (объем фонда, 

кол-во новых поступлений, кол-во списанных, прирост объема 

фонда на учебный год) и относительные (книгообеспеченность, об-

ращаемость, читаемость, обновляемость  фонда) показатели.)  
 

Фонд ИБЦ содержат научно-популярную, справочную, художествен-

ную литературу для обучающихся, педагогическую и методическую литера-

туру для педагогических работников, а также учебники и учебные пособия.  

Книги расставлены соответственно  библиотечной классификации, от-

дельно размещена литература для обучающихся начальных классов, методи-

ческая литература, подписные издания, справочно-библиографические изда-

ния, учебники. 

http://www.mogym.ru/biblioteka-ibc/novostnaya-rubrika
http://www.mogym.ru/biblioteka-ibc/novostnaya-rubrika


Для обеспечения учета и сохранности фонда ведётся соответствующая 

документация. Записи в документах производились своевременно. Все изда-

ния технически обработаны. 

За 2017-2018 учебный год универсальный фонд пополнился 5 экз. на 

сумму 2 500р.00к. 
 

Состоит на             01.01. 2017 г. 5518 5518 83656,83 

Поступило за 2017 г. 5 5 2500,00 

Выбыло за          2017г.       

Состоит  на 01.01.2018 г.           5523 5523 86156,83 

 

 Прирост объема универсального  фонда  составил – 5экз  

 Обновляемость универсального фонда  составила  0,05 %. 

Учебный фонд ИБЦ формируется в соответствии с образовательными 

программами МБОУ «Гимназия», учебники соответствуют Федеральному 

перечню учебников. 

Обеспеченность ИБЦ  учебниками  к началу 2017-2018 учебного года:  
 

• начальная школа (%) 100 

• основная школа (%) 100 

• старшая школа (%) 100 

 

Фонд учебной литературы  на бумажном носителе  пополнился на  3170 

экз. экземпляров на сумму 1 073 346, 46 рублей. Фонд учебников на элек-

тронном носителе – 90 экз. на сумму 7650,  00 рублей. Выбыло  за 2017 год – 

2 726 экз. учебников на сумму 490 256, 22 р. 
 

Состоит  на 01.01.2017 г.           9166 9166 2 201 050,71 

Поступило за 2017 г. 3170 3170 1073346,46 

Выбыло за          2017 г. 2726 2726 490 256,22р. 

Состоит  на 01.01.2018 г.           9610 9610 2 784 140,95 
 

Прирост объема  учебного фонда  составил – 444 экз. 

Обновляемость фонда учебной литературы составила  20%. 

Количество медиаресурсов – 2620 экз. Фонд медиаресурсов широко 

использовался обучающимися школы и учителями - предметниками. Все 

имеющиеся диски состоят на учете, имеется перечень всех медиаресурсов 

находящихся на учете в гимназии. 

Для успешной работы с учебным фондом было  разработано  положе-

ние, регламентирующее порядок формирования, комплектования и организа-

цию учебного фонда школьной библиотеки и обеспечения школьников учеб-

никами и учебными пособиями.  Ведется работа по сохранности фонда ИБЦ. 

Ежегодно проводится мониторинг фонда учебников по количествен-

ным и качественным показателям.  



За 2017 – 208 учебный год  

 Посещаемость – 10 раз. 

 Обращаемость фонда  составила  – 2 ,2 раз. 

 Читаемость – 16 книг 

 Это стабильные показатели работы ИБЦ. На протяжении многих лет 

МБОУ «Гимназия» осуществляет подписку на детские и педагогические из-

дания: журналы «Вестник образования», «Классный руководитель», «Воспи-

тание школьников», «Классный журнал», «Мир техники для детей», «Мур-

зилка», «Юный эрудит». Периодические издания пользуются большим спро-

сом читателей.  

На первое полугодие 2018 г. –11 наименование на сумму 19 000 р.53коп. 

На второе полугодие 2018 г. – 10 наименований на сумму 10 000р. 20 к. 
 

5. Вывод, задачи на следующий год 
 

 На протяжении 2017 – 2018 учебного года ИБЦ работал плодотворно.  

Оформлялись тематические выставки, выставки к памятным и юбилейным 

датам, проводились мероприятия различной тематической направленности. 

ИБЦ активно сотрудничал с МБУК «Городская централизованная библио-

течная система г. Моршанска».  

 На базе ИБЦ проходили круглые столы, семинары, где педагог – биб-

лиотекарь была активным участником данных мероприятий. ИБЦ принимал 

участие в областных и всероссийских конкурсах  и завоёвывал призовые ме-

ста. 

 Критерии посещаемости и книговыдачи, обращаемости и читаемости 

стабильны.  Ежегодно обновляется фонд учебной литературы. Необходимо 

увеличить комплектование универсального  фонда ИБЦ в соответствии с из-

меняющимися потребностями и интересами современных читателей. 

 В течение учебного года велась документации, проводились монито-

ринги, осуществлялась работа по сохранности фонда ИБЦ. 
 

Задачи на 2018 – 2019 уч. год 

 активизировать читательскую активность у обучающихся  через  новые 

формы приобщения детей к чтению; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;  

 формировать комфортную библиотечную среду;  

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию;  

 усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственно-

сти, культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

 способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе; 



 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребно-

стей, обучающихся для развития содержательного общения и воспитания 

культуры.  

 

Педагог-библиотекарь     С.А. Шелипова 

 

Директор школы      И.М. Озерова 

М.П. 


