Анализ работы
информационно-библиотечного центра МБОУ ЦО № 18
за 2016-2017 учебный год

Обращаемо
сть

Книгообеспечен
ность

6816
7010
8810
9610

Читаемость
1-11 кл.

426
430
528
573

Посещаемость
1-11 кл.

20393
21343
18387
20137

Количество
посещений за
год

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Количество
пользователей
ИБЦ
Книговыдача на
бумажных и
электронных
носителях
(экз.)
Количество
выполненных
информационно
библиографич.
Запросов

Фонд ИБЦ
(экз.)

Учебный год

Основные контрольные показатели

10152
10400
13064
14238

24
24,1
24,7
24,8

16
16,3
16,6
16,7

0,3
0,3
0,4
0,4

47,8
50,2
34,8
35,2

134
131
119
101

В Центре образования обучалось 543 учащихся, все они являлись пользователями
информационно-библиотечного центра. По сравнению с прошлым годом увеличились
показатели количества посещений, книговыдачи и книгообеспеченности, незначительно
уменьшился
показатель количества выполненных информационно-библиографических
запросов, но это связано с использованием электронного каталога, доступом в Интернет с 12
нетбуков в читальном зале и появившейся возможностью у пользователей самостоятельно
осуществлять поиск. Стабильно высокими являются показатели посещаемости и читаемости.
Посещали ИБЦ воспитанники старших и подготовительных групп учебных корпусов «Росток»,
«Пчелка», «Мультяшки». Наиболее активные пользователи ИБЦ - учащиеся 1-4, 8-11 классов.
Самые читающие дети во 2а классе (учитель Демиденко В.В.), 3а классе (учитель Павлычева
Т.В.), 4б классе (учитель Дмитриева О.Ю.).

Работа с фондом информационно-библиотечного центра
Пополнение фонда ИБЦ
Основной фонд (экз.)
Учебный фонд (экз.)
Электронные образовательные
ресурсы (экз.)
Периодические издания
(количество наименований)

Объем фонда ИБЦ

2015/16

2016/17

2015/16

2016/17

7

0

9484

9484

1188

1750

8331

10081

0

0

572

572

14

14

45

14

Динамика обновления библиотечного фонда
Пополнение фонда

Объем фонда

2000
1500

основной

1000

учебный
ЭОР

500

периодика
0
2015-16

2016-17

Фонд информационно-библиотечного центра состоит из основного фонда (научнопознавательной, художественной, методической и справочной литературы), учебного фонда,
фонда электронных образовательных ресурсов (аудио-, видео-, CD, DVD) и периодических
изданий для учащихся, педагогов, родителей и библиотекарей. Идет приобретение учебников по
ФГОС ООО и дополнительных экземпляров за счет увеличение контингента учащихся.
В 2016-17 учебном году учебниками учащиеся школы обеспечены на 100%, все учебники
соответствуют Федеральному перечню учебников. Приобретены учебные пособия: атласы по
истории 5-9 классы, по географии 7-9 классы. Комплектование фонда проводится с учетом УМК и
преемственности.
Анализ фонда показал, что обеспечение учащихся программной и дополнительной
литературой составляет 95%.

Работа с пользователями ИБЦ
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,
оформлено 62 книжные выставки на актуальные темы, а также к юбилейным и памятным датам.
Созданы 4 виртуальные выставки для учащихся: «Читаем книги о войне», «Книжный фуршет:
школьные прикольные истории», «Книжный фуршет: смешное ассорти», «Новогоднее настроение:
что почитать детям». Частая сменяемость книжных выставок и использование компьютерных
технологий способствует наиболее полному раскрытию книжного фонда и вызывает интерес у
пользователей. Разрабатывались рекомендательные списки литературы по индивидуальным
запросам учащихся и педагогов. Подготовлены рекомендательные списки для учащихся:
«Почитай, не пожалеешь!», «Книги любимых авторов», все они размещены в блоге ИБЦ Центра
образования. Велась пропаганда книг из списка «100 книг для самостоятельного прочтения по
истории, культуре и литературе народов России».
Работали актив и совет ИБЦ, организовали и провели конкурсы творческих работ: «Город
древний, город славный» (сентябрь 2016г.), «Чудо-ёлочка»» (декабрь 2016г.). Учащиеся и
воспитанники Центра образования активно участвовали в конкурсах творческих проектов. Число
работ растет с каждым годом.
Новым видом деятельности в этом учебном году стали организованные заведующей ИБЦ
Кузнецовой Н.В. межрегиональные сетевые проекты: «Закладка» (Тула-Орск, Тула-Краснодар),
«Народные куклы нашего края» (Тула-Краснодар), «Конкурс чтецов «Я люблю тебя, планета!»,
посвященный Году экологии в России. (Тула-Краснодар-Самара-Мирный), которые стали очень
популярными не только среди участников образовательного процесса МБО ЦО № 18, но и среди
блогосообщества России. В апреле 2017 года пользователи ИБЦ получили приглашение стать
участниками сетевого проекта-конкурса чтецов «Весеннее вдохновение» (Иннополис-Тула).
Воспитанники учебного корпуса «Пчелка» приняли участие в международном проекте «Страна
читающая» в номинации «Читаем классику в библиотеке». Воспитанники, учащиеся и педагоги
под руководством ИБЦ принимали активное участие в первой общероссийской акции «Дарите
книги с любовью» (февраль 2017г.) и VIII Международной акции «Читаем детям о войне» (май
2017г).
Проводилась большая информационно-массовая работа с читателями, использовались
современные библиотечные формы работы: библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь»
(октябрь 2016г.), библиофреш «Книги любимых авторов» (октябрь 2016г.) «Виртуальная
экскурсия в резиденцию Деда Мороза (ноябрь 2016г.), хит-парад любимых книг о животных
(апрель 2017г.).
В читальном зале ИБЦ прошли выставки: «Тульский костюм», «Народные куклы: ТулаКраснодар», «Из Якутии с любовью», состоялась встреча с тульским писателем С.Гусевым.

Данные мероприятия способствуют повышению статуса чтения и читательской активности,
развитию культурной и читательской компетенции детей и подростков, это видно из контрольных
цифр читаемости и посещаемости ИБЦ.
Учащиеся и воспитанники Центра образования принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых библиотекой № 4 МУК ТБС: литературный праздник для
первоклассников «В мир знаний через библиотеку» (сентябрь 2016г.), экологическая викторина
«Загляни в мир природы», присутствовали на открытии выставок в рамках программы
«Библиотечный вернисаж», встречались с правозащитником Ю.С.Алешиным, участвовали в
реализации проекта «Я приглашу тебя в музей..», подготовили выставку рисунков на
«Экологический вернисаж».
Для детей из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» были
организованы совместные мероприятия с библиотекой № 4 МУК ТБС: викторина по сказкам
А.С.Пушкина, литературный час «Загадки мудрого филина», «Эко-путешествие».
Осуществлялся подбор материала для подготовки докладов, рефератов, проектов, создания
презентаций, проведения классных часов, внеклассных мероприятий, открытых уроков,
семинаров, мастер-классов.
Особое внимание уделялось работе по сохранности учебников. Четвертый год проводится
конкурс на лучшую сохранность учебников. Победителями конкурса на лучшую сохранность
учебников в 2016/17 учебном году стали: 2а (кл.руководитель Демиденко В.В.), 3б (кл. рук.
Соколова Ю.Д.), 3в (кл. рук. Власова Ю.М.), 10а (кл. рук. Гришина Е.В.), 11а (кл. рук. Дудкина
А.Н.).

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 «Школьная библиотека» выпускались информационные
бюллетени.
Регулярно проводилось информирование педагогов школы о вебинарах (через
информационные листки и публикации на сайте Центра образования).
С целью информирования обучающихся создавались видеоролики к памятным датам,
которые транслировались в видеозоне.
На сайте Центра образования постоянно пополнялась веб-страничка «Информационнобиблиотечный центр», где размещена информационная справка о ИБЦ, перечень учебников на
учебный год, рекомендательные списки «Что читать летом», «Даты и события», «Литературный
календарь», «Посмотри и прочитай», «Учебники».
Блог информационно-библиотечного центра МБОУ ЦО № 18 занял 2 место во
Всероссийском конкурсе образовательных сайтов и блогов (2017г.). С июня 2016 года по май 2017
года в блоге опубликовано 145 постов, что на 36 постов больше по сравнению с предыдущим
учебным годом (109 постов). Ежедневный просмотр блога составляет 150-200 страниц, блог имеет
«Бриллиантовый сертификат популярности».
Пополнялись картотеки и каталоги. Ведется каталог электронных образовательных
ресурсов. Продолжается работа по созданию электронного каталога.

Взаимодействие с другими организациями и библиотеками
С 2008 года библиотека является базовой площадкой Института повышения квалификации
в разработке и апробации модели «Информационное обеспечение учебно-воспитательного
процесса».
На базе ИБЦ в октябре 2016 года прошло занятие городской «Школы начинающих
библиотекарей», в ноябре 2016 года семинар ГПС школьных библиотекарей «Расширяем границы
библиотеки. Межрегиональные библиотечные проекты в блогопространстве».
Библиотечно-информационный центр обеспечивал информационное сопровождение всех
мероприятий, проводимых на базе ИБЦ.
В 2016-2017 учебном году заключен договор о совместной деятельности с библиотекой №
4 МУК «ТБС»

Повышение квалификации и самообразование
Заведующая ИБЦ Кузнецова Н.В. в 2016-2017 учебном году возглавляла городское
профессиональное сообщество школьных библиотекарей, вела блог «Тульские школьные
библиотекари», входила в редколлегию газеты «Тульские школьные библиотеки», являлась
членом жюри городского конкурса «Библиопрофи-2016».
В 2016 году прошла курсы повышения квалификации КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования» по теме «Проектирование модели
деятельности библиотечно-информационного центра по созданию единой информационной среды
в общеобразовательном учреждении», тематический тренинг «Метод проектов» из серии
тематических тренингов «Intel».
Выступала на заседаниях городского профессионального сообщества школьных
библиотекарей: «Проектирование модели деятельности БИЦ по созданию единой
информационной среды в ОО» (сентябрь 2016г.), «Расширяем границы библиотеки.
Межрегиональные библиотечные проекты в блогопространстве» (ноябрь 2016г.), "Пятая четверть:
перспективные направления работы школьного библиотекаря во время летних каникул" (май
2017г.)
Посещала семинары городской творческой лаборатории, участвовала в вебинаре
«Международный месячник школьных библиотек-2016» (октябрь 2016г.), III международной
дистанционной практико-ориентированной конференции «Инновации для образования»
(сентябрь-ноябрь 2016г.).
Кузнецова Н.В. стала победителем VII международного конкурса «Таланты России» в
номинации «Библиотекарь» (июль 2016г.).
Публикации в газете МКУ «ЦОДСО г. Тулы» «Тульский Школьный Библиотекарь»:
«Кинокнижное притяжение» (№9, 2016), «Школьная библиотека: от истории до современности»
(№10, 2016), «2017-Год экологии» (№ 11, 2017), «От конкурса чтецов-к сетевому проекту» (№ 11,
2017), «Всероссийская перепись, или Сколько библиотечных блогов» (№ 12, 2017).
В общероссийском журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» опубликованы
статьи: «Создание информационного краеведческого пространства школьной библиотеки» (№ 6,
2016), «Год экологии стартовал, или Фотоколлекция книжных выставок» (№ 2, 2017), также
представлен материал «100 идей для школьной библиотеки», победителем которого стала
Кузнецова Н.В. (№ 10, 2016).
О работе ИБЦ МБОУ ЦО № 18 размещались материалы на сайте РШБА: «Народные куклы
нашего края. Выставка в школьной библиотеке» (23.01.2017), «Сетевой проект «Я люблю тебя.
Планета!» (27.02.2017)

Выполнение программы развития ИБЦ и укрепление материально-технической
базы
В 2016-2017 учебном году продолжалась реализация программы развития ИБЦ: накопление и
организация электронных ресурсов (поиск, сбор, оценка, систематизация информационных
ресурсов); создание электронных ресурсов учителями, школьниками, библиотекарем; продвижение
книги и чтения через сайт; формирование информационной грамотности школьников.
В ИБЦ имеется автоматизированное рабочее место библиотекаря с выходом в Интернет,
12 ноутбуков с выходом в Интернет, 1 МФУ, 1 цветной принтер, 1 черно-белый принтер,
проектор, колонки, экран, телевизор, DVD.

Задачи на следующий учебный год
1. Разработка программы развития информационно-библиотечного центра на 2017-2022 г.г.
2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных и информационных
технологий для реализации ФГОС.
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на
основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

Заведующая ИБЦ

Н.В.Кузнецова

