
Анализ работы ИБЦ КГКОУ за  2020-2021 уч.год 

1 

Анализ 
работы ИБЦ (информационно-библиотечного центра ) 

за 2020-2021 учебный год 
 
 

Учебно-методическое обеспечение и библиотечно-информационное обеспечение 

    Состав фонда и его исполнение    

Вид литературы Количество единиц                 
в фонде 

Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

Учебная 7518 7130 

Педагогическая 58 94 

Художественная 3654 2701 

Справочная 239 239 

Языковедение, 
литературоведение 

58 119 

Естественно-научная 22 51 

Техническая 15 38 

Общественно-политическая 18 19 

 
Библиотечный фонд пополнился учебниками и учебными пособиями  
Использование библиотечного фонда, в т. ч. фонда читального зала  
Количество читателей-201  
Книговыдача-6130 
Обращаемость фонда-81%  
Посещаемость -15,5 
Охват чтением в библиотеке-100% 
Общий фонд ИБЦ-7518 
Аудиовизуальные документы-222 
 
Повышение основных показателей работы ИБЦ возможно за счет приобретения 
художественной литературы для дополнительного чтения согласно учебным программам, 
улучшения эпидемиологический обстановки в регионе. 

 
Массовые мероприятия: 

Праздники – 2  
 Посвящение в читатели «Пусть полюбят дети светлые страницы – и улыбкой доброй 

озарятся лица» 
 Неделя юношеской и детской книги 

Гостиные – 4 
 «Азбука Ванинского района» презентация книги.  2-4 классы           (28 человек).    

В гостях Брянкина А.Г. – председатель Ванинского общественного совета. 
 В гостях О. А. Имаева - специалист национального этнокультурного центра «СЭНКЭ 
 Музыкально-поэтическая гостиная в ИБЦ КГКОУ ШИ 11 п. Ванино. В гостях 

вокальный ансамбль лирической песни МБУ «РДК» «Дебют 
 Гостиная. В гостях Сулла Н. А. Этнокультурный центр «СЭНКЭ»   
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Предметные недели – 5 

 Неделя безопасности 
 Декада биологии, географии и краеведения. 
 Неделя математики 
 Неделя детской и юношеской книги 
 Неделя русского языка и чтения 

 
По программам чтения (на базе отечественной видеоплатформы) видео просмотр 

произведений – 21 
 Гоголь майская ночь 9 кл. 
 7 класс. Устное народное творчество: «Сивка бурка», «Конек горбунок» 
 Устное народное творчество «Волшебное кольцо» 
 5а,5б Устное народное творчество  «Никита Кожемяка»    
  О творчестве В. М. Гаршина (165 летие со дня рождения). Просмотр мультфильма 

«Лягушка-путешественница» 
 Пушкин «Петушок, золотой гребешок» 4 кл. Пушкин «Руслан и Людмила» 8 кл.  
 Пушкин «Барышня крестьянка» 9 класс 
 Носов «Приключение Незнайки и его друзей» 6 кл. и др. 

 
Мастер классы – 4   (СЭНКЭ – 2), (Синица 1), (ЦВР-1) 
Библиотечные часы - 67 
Громкое чтение – 8 (начальная школа) 
Приняли участие в конкурсах чтецов - 5. 
«Край любимый, сторонка родная» (октябрь 2020г.),  
«Я помню, я горжусь»  (к 75 годовщине со дня Победы в В.О.В.), и др. 
ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ - 10  
«Мой край любимый» ко дню рождения Хабаровского края. По страницам иллюстраций 
детских книг, «Рисуем сказки», «С праздником моя малая Родина!» ко дню рождения 
Ванинского района,  «Здравствуй, здравствуй Новый год» и др.  
Книжные выставки – 73 (к знаменательным и памятным датам) 
В течение учебного года проведение в ИБЦ  года памяти и славы (2020-2021) 
Уроки мужества и памяти – 14. 
3.09 2020 День окончания Второй мировой войны» Я помню, я горжусь» 
8.12. 2020. «Мы дети твои, Россия» День героев Отечества. 
11.02.21  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
23.02.2021  День защитника Отечества 
11 .04.2021 Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. Урок  

Памяти. 
29.04.2021 Память поколений. 9 мая.  
 
Пополнен мини музей ИБЦ авторскими книгами с участием учащихся юных краеведов:  

«Ради жизни на земле»,- о  культуре народа проживающего на  побережье Татарского 
пролива, их быте.   
«Жизнь и судьба солдата» о нашем земляке  участнике ВОВ1942-1945 гг. Н. К. Плющенко.  
Книги переведены цифровой формат и проведены уроки с  интерактивным просмотром. 
 
Итого в 2020-2021 учебном году проведено в ИБЦ  213 учебно-воспитательных 
мероприятий для обучающихся КГКОУ ШИ 1 п. Ванино 
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Связь с общественными организациями: 
•  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»  

 
На сайте школы постоянно размещалась  информационная справка о работе ИБЦ, 
опубликован перечень учебников на учебный год, рекомендательные списки «Даты и 
события», «Литературный календарь», «Учебники» и др.   
В помощь учебному процессу на сайте страницы ИБЦ доступны ссылки на электронные 
образовательные 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… 
  
В ИБЦ  пополнялись картотеки и каталоги. Заполняется  каталог электронных 
образовательных ресурсов. 
Самообразование 
Электронная подписка на журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра»; 
Участвовала в вебинарах: 

 22 июня  «Создаем виртуальный музей»; 
 28 мая «Мультимедийные форматы в презентациях»; 
 Круглый стол «Цифровое образовательное пространство школьной библиотеки» 
 В рамках II Всероссийской научно-практической конференции  «Электронные ресурсы 

и технологии библиотек: современные  решения, инновации, возможности» 
 22 апреля научно-практическая конференция «Детские и школьные библиотеки в 

помощь образовательному процессу. Тема 2021: «Школьная библиотека: курс на 
читателя»; 

 13 мая Участие в онлайн-форуме «Экосистема образования 2021» сессия «Цифровая 
трансформация школы» 

 Вебинар «Библиотека в цифровую эпоху – 2021» и др. 
В соцсетях  
- состою в группе «Краевая сеть школьных ИБЦ Хабаровского края; 
- в группе УМК Н.И. Гнединой «Информационная культура в школе» 

26.11.2020  На педсовете КГКОУ ШИ 11 выступление: 
 «Модернизация воспитательного процесса КГКОУ ШИ11 с учетом концепции духовно-
нравственного воспитания».  
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В 2021-20221 учебном году в ИБЦ следует: 
 

 Продолжить работу по оцифровке основного (учебного и художественного) фонда 
ИБЦ в систему 1С; 

 работать по профессиональной ориентации обучающихся (в том числе приглашать 
специалистов в гостиную ИБЦ);  

 обучение учащихся цифровой технологии для создания школьной продукции для 
видеотеки мини музея ИБЦ. 

 Следует пополнить материальную базу ИБЦ: 
 – приобрести микрофон для усиления звука при демонстрации видео и для 
выступающих на мероприятиях; 
 - закупить художественные произведения по учебной программе для внеклассного 
чтения согласно ФГОС; 
- обновить 2 компьютера.  
- найти возможность для подписки на периодическую печать для обучающихся. 


