
                         

 

 

 

Анализ работы школьного информационно-библиотечного цента    

МБОУ Приаргунской СОШ  

за 2020-2021г. 

 

22 ноября на базе МБОУ Приаргунской СОШ состоялся районный форум 

«Образование – 2019», в рамках которого состоялось открытие школьного 

информационно-библиотечного центра. Приаргунская школа в 2019 году 

вошла в число опорно - стажировочных площадок Забайкальского края. ШИБЦ 

работает по плану, утвержденному директором МБОУ Приаргунской СОШ, 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

В библиотеку поступило оборудование: два персональных компьютера, 

два системных блока, устройство МФУ, планшет, а также выделены новые 

зоны, подключен интернет, организована информационная зона на втором 

этаже школы, разработан пакет локально-нормативной документации 

школьной библиотеки. Педагог-библиотекарь Межнунова Д.В. принимала 

участие в форуме «Образование – 2019», повышала квалификацию на курсах. 

После получения статуса стажировочной площадки работа по созданию 

ИБЦ была продолжена: был издан приказ о создании ИБЦ, назначен 

координатор, сформирована рабочая группа из числа учителей школы; 

разработаны локально-нормативные акты.  Педагогические работники школы 

принимают участие во всех вебинарах и практических семинарах, проводимых 

ИРО Забайкальского края.  Но главное событие этого года – это получение 

нового оборудования и расширение зоны обслуживания.   

Основными направлениями деятельности ШИБЦ являются: 

- создание целевых высококачественных разноформатных фондов (печатные, 

мультимедийные, цифровые);  

- создание условий для организации широкого спектра средств для творческой 

и игровой деятельности; 

- обеспечение свободного доступа для участников образовательных отношений 

к электронным информационным и электронным образовательным ресурсам с 

учетом необходимости защиты авторских и смежных прав; 

- пополнение фондов как печатными, так и электронными изданиями; 

- обеспечение централизованной каталогизации фондов и оборудования; 

- создание единой системы обслуживания всех категорий населения с работой 

по общему плану, организация принятия совместных решений по вопросам 

информатизации и совершенствования услуг обслуживания населения; 

- обеспечение доступа к современным программным средствам работы с 

информацией, в том числе основанным на облачных технологиях; 

- на базе школьных библиотек должны получить широкое распространение 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, 

поддержанные авторским информационно-образовательным контентом.   В 

библиотеке созданы все условия для развития индивидуальных 



образовательных способностей, связанных, прежде всего, с индивидуальными 

особенностями мыслительной работы. 

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование 

библиотечных фондов и обеспечение учащихся необходимой литературой.         

В школьной библиотеке постоянно ведется прием и обработка поступившей 

учебной, методической и художественной литературы, проводится списание 

устаревшей по содержанию и ветхой литературы. 

Фонд учебников. 

За период 2020-2021 учебный год поступило 2029 экземпляров учебной 

литературы на сумму 1.121.657 руб. 60 коп. 

ШИБЦ выполнялись все запланированные виды работ. При поступлении 

изданий осуществлялся приём, систематизация и регистрация. Ежедневно 

велась выдача документов пользователям библиотеки.  

По плану велась расстановка документов в фонд в соответствии с ББК;  

-оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов); -

проверка правильности расстановки фонда;  

-обеспечение свободного доступа пользователей ШИБЦ к информации. 

Велась в течение года работа по сохранности фонда: 

-организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 

-систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку ШИБЦ 

выданных изданий; 

-обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителем 

информации, в установленном порядке; 

-организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива и других пользователей ШИБЦ; 

 Расстановка произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, 

предназначенные к списанию.  

Сделан заказ на новые учебники на 2021-2022 учебный год. В целях 

профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, проводились рейды по сохранности 

учебников.  

Велась следующая справочно-библиографическая работа: 

-ознакомление пользователей с минимум библиотечно-библиографических 

знаний; 

-знакомство с правилами пользования ШИБЦ, знакомство с расстановкой 

фонда, 

-ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями и т. д.  

   Роль ШИБЦ в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться 

в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это 

обязанность школьного библиотекаря. Работа ШИБЦ заключается в том, чтобы 

каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия литературы.  
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