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Отчет о работе ИБЦ за 2018-2019 уч. г. 
 В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано о создании в 

образовательных организациях структурного подразделения – школьная библиотека 
преобразованная  в ИБЦ. 
 В разделе ФГОС 24: «Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования»  указано, что 
«Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность «… доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудио - и видео- материалов, результатов творческой 
и научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся».  

 На основании указанных распоряжений, приказов Министерства образования и науки, 
организован ИБЦ (библиотека) – структурное подразделение КГКОУ ШИ 11. 

        Выработаны документы для реализации поставленных перед ИБЦ школы- интерната задач. 
         На сайте школы –интерната освещена работа ИБЦ с публикацией этих документов  
http://skshi8v11.org.ru/?page_id=13013 
 

Документы ИБЦ 
• ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15 июля 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров» 

• Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 11.05.2017  
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

• Положение об информационно-библиотечном центре 
• Программа развития ИБЦ 
• Правила пользования ИБЦ 
• План размещения пространственно-обособленных зон ИБЦ 
• Информационная справка об ИБЦ 
• Должностная инструкция педагога-библиотекаря 
• Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими основные образовательные стандарты в пределах ФГОС для детей с ОВЗ 
• Анализ работы ИБЦ за 2018 год 
• Анализ работы ИБЦ за 2017/2018 учебный год 
• Календарно-тематическое планирование ИБЦ на 2018/2019 учебный год 

 

  В течении 2018-2019 учебного года ИБЦ продолжил  осуществлять – информационно - 
библиотечное обслуживание читателей и обеспечение пользование библиотечно-
информационными ресурсами. 

  ИБЦ работал над выполнением основных целей и задач, намеченных в плане работы на 2018-
2019 год. 

  ИБЦ выполнял функции: 
    Информационную— предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 
   Воспитательную – способствующую развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 
   Культурологическую — организацию мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 
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   Образовательную— поддерживающую и обеспечивающую образовательные цели, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

 

Основные показатели работы ИБЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В КГКОУ ШИ 132 обучающихся, все они являлись пользователями информационно-
библиотечного центра. По сравнению с прошлым годом увеличились показатели количества 
посещений, книговыдачи и книгообеспеченности, увеличился показатель количества 
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6398 188 3384 138 1020 18.0 
18.0 1,9 34,0 
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2019 

6610 193 3391 139 1024 18,2 
18.2 1,9 34,1 
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выполненных информационно-библиографических запросов, что связано с улучшением доступа в 
Интернет с 2 ноутбуков в читальном зале и появившейся возможностью у пользователей 
самостоятельно осуществлять поиск. Стабильно высокими являются показатели посещаемости и 
читаемости. Посещали ИБЦ воспитанники средних классов. Наиболее активные пользователи 
ИБЦ - учащиеся 2-4, 5-7 классов. Самые читающие дети в 3 классе (учитель Кащеева Е.Ю.), 4 
классе (учитель Антонова А.А.), 5-6 х классах (Василенко Е.В). Активную помощь в работе ИБЦ 
оказывали учитель русского языка и чтения Т.А. Головатая, учитель музыки  М.О.  Струк, учитель 
рисования Ж.В Синица. 

 
Работа с фондом информационно-библиотечного центра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Фонд информационно-библиотечного центра состоит из основного фонда (научно-познавательной, 
художественной, методической и справочной литературы), учебного фонда, фонда электронных 
образовательных ресурсов (аудио-, видео-, CD, DVD) и периодических изданий для учащихся, 
педагогов, родителей и библиотекаря.    
 Идет приобретение учебников по ФГОС ООО и дополнительных экземпляров для увеличенного 
контингента учащихся. 
 В 2018-2019 учебном году учебниками обучающиеся школы обеспечены на 100%, все 
учебники соответствуют Федеральному перечню учебников. Приобретены учебные пособия: рабочие 
тетради. Комплектование фонда проводится с учетом УМК и преемственности. 
 Анализ фонда показал, что обеспечение учащихся программной и дополнительной литературой 
составляет 95%. 1. 
 

 Федеральные государственные образовательные стандарты уточняют, что «в информационно-
библиотечном центре аккумулируются важнейшие учебно-методические и информационные 
ресурсы, способные обеспечить информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг»  

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с печатными, но и с 
электронными носителями, что делает нашу библиотеку особенно привлекательной для читателей.  
 К услугам пользователей 2 (на сегодня 1 рабочий) компьютеров с выходом в Интернет,  
интерактивный стол. 
 На сегодняшний день в нашей электронной библиотеке есть художественные произведения, 
которые включены в школьную программу по литературе. 
Вся деятельность информационно-библиотечного центра была направлена на реализацию 
поставленных задач: обеспечение возможности наиболее полного доступа к информационным 
ресурсам, формирование информационной культуры личности, участие в адаптации школьников к 
условиям жизни в современном обществе, ориентированном на информацию и знания. Регулярно 
выполнялись библиографические и информационные запросы пользователей. Разрабатывались 
рекомендательные списки литературы по классам для учащихся и педагогов 

 
 

Объем фонда ИБЦ 
2017/18 2018/19 

Основной фонд (экз.) 6398 6610 
Учебный фонд (экз.) 986 1478 

Электронные образовательные 
ресурсы (экз.) 220 222 
Периодические издания (количество 
наименований) 

23наименований 
и 7 электронных изданий 

22 и наименований                                               
и 8 электронных изданий 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Проведено:  
праздников –  3  
гостиных – 2 
матер классов - 3 
библиотечных часов – 47  
книжных выставок - 58 выставки на актуальные темы, а также к юбилейным    и памятным 
датам 
Частая сменяемость книжных выставок и использование компьютерных технологий 
способствует наиболее полному раскрытию книжного фонда и вызывает интерес у 
пользователей.  
Разрабатывались рекомендательные списки литературы по классам для чтения летом.  

1. Праздник «Посвящение в читатели» 
2. Урок Мира «Здравствуй школа» 
3. К 74 годовщине победы в ВОВ 1941-1945 года: 
 Литературно-поэтическая гостиная «Вечны1 огонь памяти» 
 «И будит мир спасенный…» 
1. КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 
 День открытых дверей 
 Празднуем юбилей детской писательницы Ирины Токмаковой. 
 Мастер класс Н.А. Сулла   работника национального этнокультурного центра «СЭНКЭ». 

Чтение вслух сказок КМНС 
 Презентация редких книг «Северная сказка». Громкие чтения сказок… 
 Гостиная «Пасха-праздник светлого Христова воскресенья 

4.       О малой Родине:  
 45 летие Ванинского района 
 Читаем вместе, читаем вслух. К юбилею малой Родины. 
 80 лет Хабаровскому краю «Хабаровский край чудесами богат» 
 Поэтическая страница: «Благополучия и процветания Хабаровскому краю 

5.     Экскурсия в мини музей ИБЦ. Дню Конституции посвящается». Библиотечный час  
6.     «Аз и Буки – основа науки» Дню славянской письменности и культуры. 
7.      Поэтические страницы: «Дню поэзии посвящаем» 
8.    Библиотечные часы о писателях: 
 Ушинский К.Д.  
 Ушинский К.Д. (громкие чтения) 
 Гайдар А.П. 
 Крылов  
 Паустовский 
 Бианки 
 Маршак 
 Чуковский… 

9.     Библиотечные часы о временах года – 7 
10.      Профориентация: 

1 праздник, 2 библиотечных часа и встреча с работниками Совгаванского техникума. 
 

Участие в предметных неделях: 
 «Правовой ликбез», неделе безопасности, неделе русского языка и чтения, неделе математики, 
декаде краеведения «Сердце Дальнего Востока - славный Хабаровский край Хабаровский край», 
совместном проведении классных часов. 
Приняли участие в конкурсах чтецов: 
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«Край любимый, сторонка родная» (октябрь 2018г.), «Я помню, я горжусь»  (к 74 годовщине со дня 
Победы в В.О.В.), «День православной книги» (май2019) и др. 
Программа кружка Краеведение для обучающихся 5-6 классов В ИБЦ в течении учебного года 
была реализована. Обучающимися кружка составлены презентации о населенных пунктах 
Ванинского района и п. Ванино.  
 

  Создан «Мини-музей краеведения» 
  Вид: познавательный, обучающий, долгосрочный. 
  Цель проекта: 
◦ Содействовать всестороннему развитию обучающихся, знакомить с историей, 

культурой народа проживающего на  побережье Татарского пролива, с бытом и историей своих 
предков, формирование у обучающихся патриотических чувств, активной жизненной позиции 
посредством  организации педагогической деятельности с использованием интерактивных методик и 
современных информационных технологий. 

 
Справочно-библиографическая работа 
 

В течение учебного года продолжалась работа по наполнению тематических папок в бумажном и 
электронном виде по различным темам и направлениям работы. 
 Для информационного стенда «ИБЦ/школьная библиотека» выпускались информационные 
листы. 
 Регулярно проводилось информирование о работе ИБЦ публикации через веб-страничка 
«Информационно-библиотечный центр», где размещена информационная справка о ИБЦ, перечень 
учебников на учебный год, рекомендательные списки «Даты и события», «Литературный календарь», 
«Учебники» и др. 
Пополнялись картотеки и каталоги. Ведется каталог электронных образовательных ресурсов.  

 
В течение учебного года продолжалась работа по наполнению тематических папок в бумажном и 
электронном виде по различным темам и направлениям работы. 
 Для информационного стенда «ИБЦ/школьная библиотека» выпускались информационные 
листы. 
 Регулярно проводилось информирование о работе ИБЦ публикации через веб-страничка 
«Информационно-библиотечный центр», где размещена информационная справка о ИБЦ, перечень 
учебников на учебный год, рекомендательные списки «Даты и события», «Литературный календарь», 
«Учебники» и др.   
Пополнялись картотеки и каталоги. Ведется каталог электронных образовательных ресурсов. 
 
Осваивались электронные ресурсы 
 

• Российская государственная детская библиотека 
• Лукошко сказок 
• Детский юмористический журнал «Ералаш» 
• Электронная библиотека 
• Сообщество библиотекарей Хабаровского края 

Интернет-ресурсы для педагогических работников 
• Электронная библиотека СПбГБСС Коррекционная педагогика и психология 
• Научно-методический журнал «Специальное образование»  
• НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
• Институт коррекционной педагогики 
• Электронная библиотека ТОГУ 

• Научные сайты, 
Учебные сайты (По всем предметам) Лучшие сайты для детей… 
 
Взаимодействовали с общественными организациями. 
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• КГАОУ «Краевой центр образования» 
• МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 (музей «Паллада») городского поселения 

«Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района 
• МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванинского муниципального района 

Хабаровского края 
• МКУК «Детская библиотека» п. Ванино 
• МБУ «Ванинский районный краеведческий музей» 
• Национальный этнокультурный центр «СЭНКЭ»  

 
Перспектива развития ИБЦ. 

Необходимо организовать: 
• зону комфортного отдыха у ИБЦ, предназначенную для обучающихся.  

 Важнейшая функция данной зоны является развитие головного мозга обучающихся за счёт 
предоставления им возможности снятия интеллектуальной нагрузки и переключения внимания. 
Необходимо ее оборудовать эргономичными посадочными местами, обеспечивающими 
максимальный комфорт: диванами, пуфиками в безопасном для детей исполнении.  
 

• зону комфортного отдыха совместить с зоной буккроссинга 
в зоне находятся специально оборудованные стеллажи, в которых представлены книги, принесённые 
читателями и оставленные для того, чтобы дать другим возможность открыть для себя новую книгу 
или интересного автора. 
Дополнительно приобрести:  

• литературу для изучения программных произведений по чтению для обучающихся начальной 
школы,                                              

• 2 компьютера, зарядное устройство (неисправно) для компьютера 
• Перевести работу ИБЦ в систему 1С.  

 

 

 

Педагог-библиотекарь                                        Хмельницкая Т.Ф. 

 


