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Анализ работы ИБЦ  КГКОУ ШИ 11 
за 2019-2020 учебный год 

 
Вся деятельность информационно-библиотечного центра была направлена на реализацию 
поставленных задач: 

1. обеспечение возможности наиболее полного доступа к информационным 
ресурсам, формирование информационной культуры личности, 

2.  участие в адаптации школьников к условиям жизни в современном обществе, 
ориентированном на информацию и знания. 

3.  Регулярно выполнялись библиографические и информационные запросы 
пользователей. Разрабатывались рекомендательные списки литературы по классам 
для учащихся и педагогов 
 

Показатели библиотеки 
Использование библиотечного фонда, в т. ч. фонда читального зала  
Количество читателей-198  
Книговыдача-3350  
Обращаемость фонда-34,2  
Посещаемость-18,2 
Охват чтением в библиотеке-99,9 
Общий фонд ИБЦ-6610 
Аудиовизуальные документы-224 
 
Мероприятия 
Проведено:  
праздников –  2  
гостиных – 2 
матер классов - 3 
библиотечных часов – 38 
книжных выставок – 48 выставок 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.  

 Показатели библиотеки ниже предыдущего года в связи с карантином по 
коронавирусу.  

 ИБЦ предоставлена информация  для пользования учебниками в электронном виде. 
 Выложена информация для изучения  слушателям кружка и факультатива 

краеведение. 
 Читателям предоставлена возможность  ЛИТРЭС, НЭБ РФ. 

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: 
«Край любимый, сторонка родная» (октябрь 2019г.), «Я помню, я горжусь»  (к 75 
годовщине со дня Победы в В.О.В.), и др. 
Программа кружка Краеведение для обучающихся 5-6 классов В ИБЦ в течение 
учебного года была реализована. Обучающимися кружка составлены презентации о 
населенных пунктах Ванинского района и п. Ванино.  
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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. 
К 75 летию Великой Победы созданы и размещены на сайт школы-интерната 
презентации: 

 «Маршрут Великой Победы», где дана информация о памятниках, обелисках и 
памятных досках установленных п. Ванино Хабаровского края; 

 «Мы этой памяти верны»; 
 «Живи и помни» о встречах обучающихся школы-интерната с ванинцами -

участниками ВОВ; 
 «Воины горячих точек» о наших земляках, воинах – интернационалистах.     

На встречу 75 летию Победы в ВОВ  1914-1945 гг.  в ИБЦ проведены мероприятия: 
1. Хлеб блокадного Ленинграда. 
Уроки памяти: 2кл., 3 кл., 5кл., 7 кл. 
2. «Холокост: память и предупреждение. 
Уроки памяти К Международному Дню Памяти жертв Холокоста 27 января: 
 9 класс 
3. День снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 год 
Уроки памяти  27 января – в День снятия блокады Ленинграда в 1944 году: 
2-7 классы 
4. Мастер класс  Сулла Н.А. «Изготовление открыток ветеранам войны и труда»  
Громкое чтение книги «Кирилл Батум» 
5. Сталинград в моем сердце  
Урок памяти  2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год) -  7 а кл. 
6. Фронтовые испытания.  
Занятие в Ванинском районном краеведческом музее 9 класс. 
7. Освобождение узников фашистских концлагерей (1945 г.) 
Урок памяти:  8-9 кл 
8. Посещение памятных мест, мемориальных комплексов установленных участникам  
ВОВ п. Ванино  
9. Разработан маршрут Великой Победы  «Память» (в результате участия в краевом 
конкурсе), подготовлены, отпечатаны  в минитипографии ИБЦ брошюры Маршрут 
Великой Победы «Память» (о мемориальных комплексах, досках памяти установленных в 
п. Ванино) и переданы в районный краеведческий музей п. Ванино, в Совет ветеранов 
войны, труда п. Ванино, в библиотеку п. Датта и др.. 
10. Подготовлена к переизданию, отпечатана в минитипографии   ИБЦ книга о 
ветеране ВОВ, участнике парада Победы в Москве на Красной Площади 12 июня 1945 
года Плющенко Н.К. 
Выставки плакаты: «Хлеб блокадного Ленинграда», «Холокост» 
Книжная выставка:  «Они дошли до Рейстага».  
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   Мероприятия проводились с использованием мультимедиа, декламирования 
стихов, громким чтением произведений о ВОВ   
 Фойе фотовыставки «Поклонимся великим   
Взаимодействие с другими организациями 
Социальное партнерство. Договора о взаимодействии и сотрудничестве 
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» 
Повышение классификации и самообразование 
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, 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.фиками в безопасном для детей 
исполнении.  
Дополнительно приобрести  

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

 2 компьютера,  
 Перевести работу ИБЦ в систему 1С. 

 
 
 

Педагог-библиотекарь                            Хмельницкая Т.Ф. 
 
 


