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Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным 
изучением отдельных предметов)»-центр сопровождения современных форм 
интеллектуального творчества, исследовательской и проектной деятельности. 

Информационно библиотечный центр работает по плану, утвержденному 
администрацией школы. Основными направлениями деятельности ИБЦ являются: 

1. Создание единого информационного пространства МБОУ «СОШ №1 (с 
углубленным изучением отдельных предметов)». 

2. Развитие информационной грамотности обучающихся, в том числе при 
организации исследовательской деятельности. 

3. Участие в создании образовательных программ учебного заведения. 
4. Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников. 
5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
6. Участие во внеурочной деятельности. 
7. Формирование собственных электронных баз данных. 
8. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из информационного центра. 
9. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

информационного центра с использованием различных информационных 
средств обучения. 

10. Создание (на основе имеющихся в информационном центре библиотеке) 
методических описаний для интеллектуального развития школьников, 
формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-
исследовательской работы с различными источниками информации. 

11. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, переодики, 
работы с компьютерными программами и CD-ROM-технологиями. 

Цель:организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям. 
Задачи: информационно-библиотечного центра МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным 
изучением отдельных предметов)»   

1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 
информационным ресурсам. 

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до 
пользователя. 

3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 
учебников, журналов, газет, видеоматериалов). 

4. Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) 
методике нахождения и получения информации из различных носителей. 

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 
проектах. 

6. Проведение внеклассной работы на базе информации на традиционных и 
нетрадиционных носителях, формирование комфортной библиотечной среды; 
расширение форм, методов, технологий библиотечной практики. 

7. Совершенствование и воспитание культурного и гражданского самосознания, 
помощь в развитии творческого потенциала читателей. 
 



Формы обслуживания (работа с читателями (контингент пользователей, 
посещаемость, обслуживание читателей и т.д.), описать разные формы работы 

по пропаганде книги и чтения и т.п., ИКТ в библиотеке) 
Информационно-библиотечный центр школы (ИБЦ) предоставляет информацию, 

имеющие большое значение для успешной деятельности пользователей.  
   Работа  ИБЦ школы построена так, чтобы максимально привлечь учащихся к 

литературе основного фонда, научить работать с информацией, имеющейся в ИБЦ на 
различных носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой информации в сети 
Интернет. 

Для решения основных задач, стоящих перед ИБЦ, использовались различные 
формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. 
 В повседневной работе в ИБЦ   широко распространены рекомендательные беседы, 
беседы о прочитанных книгах, индивидуальные консультации у книжных выставок. Во 
времярекомендательной беседы педагог-библиотекарь не только помогает выбрать 
конкретную книгу, но и вызывает у читателя интерес к ней. Характер рекомендательной 
беседы зависит от запросов читателя, его возраста, уровня развития. Часто библиотекарю 
приходиться сначала выяснить, о чем хотел бы подросток прочитать. Затем показывает 
книги различной тематики, кратко знакомя читателя с их содержанием. Это помогает 
читателю сделать выбор. 

Все библиотечные мероприятия включают в себя беседы, обзоры по теме 
мероприятия. Это приводят кпоиску информации о писателях, просмотр мультфильмов по 
произведениям детских писателей. Определяется список художественной литературы. 
Какие книги учащиеся должны прочесть?Большую помощь в проведении библиотечных 
уроков оказывает ИКТ. 

 
Описание работы за год (выставки, семинары, тематические вечера, 

внеклассные мероприятия, методическая работа и т.п.) 
ИБЦ является основным посредником между миром книжной культуры и 

читателями. Важно привлечь читателя в ИБЦ школы и как можно красочнее раскрыть 
перед ним фонды школьной библиотеки.Поможет такой вид массовой работы, как 
книжная выставка. 
     Оформляются книжные выставки разных видов. Главное, чтобы выставка 
была актуальной, откликалась на все события школы: предметные недели, календарные 
праздники, литературные праздники и т.д. 

Подбирая материал к выставкам, учащиеся узнают историю праздника, интересные 
факты. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам.  
Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 
викторины. В этом учебном году для пользователей библиотеки были оформлены 
следующие выставки: 

1. «Великие математики» - 48 чел 
2. «Математика-царица наук» - 52 чел. 
3.  «Готовимся к сочинению» - 43 чел. 
4. «Я–гражданин России» (ко Дню Конституции РФ) – 71 чел. 
5. «Венок славы» (посвящено прорыва блокады Ленинграда) – 65 чел. 
6. «Больно вспомнить, страшно забыть…» (посвящено Дню Победы») – 75 чел. 
7. «Здоровый образ жизни» - 62 чел. 



8. «Литературный календарь» - 81 чел. 
9. «Мир журналов» - 46 чел. 
10. «Книги-юбиляры 2020года» - 67 чел. 
11. «День словаря» - 78 чел. 
12. «Дорога к храму» 85 чел. 
13. «Не допустить беды» - 55 чел. 
14. «Мир православной книги» - 41 чел. 
 
 ИБЦ школы было проведено ряд крупных массовых мероприятий: классных часов, 

тематических бесед, библиотечных уроков, викторин, конкурсов. 
      Цель всех проводимых в ИБЦмероприятий-приобщить  детей к изучению истории 
большой и малой Родины, знанию знаменательных событий, известных деятелей родного 
края. 
     Чтобы привлечь детей к участию в массовых библиотечных мероприятиях стали 
практиковать наглядные, игровые формы библиотечной работы.  
      С детьми целесообразнее проводить мероприятия, где они сами принимают 
активное участие. Все мероприятия с  читателями мы стараемся проводить в игровой 
форме, в виде конкурсов, викторин, составляем кроссворды.  

Как всегда  интересно  проходит Неделя детской книги. Открылась она праздником 
«Посвящения в читатели»  учащихся 1 класса (78 чел). Ребята совершили экскурсию по 
библиотеке, познакомились с детскими книгами и журналами, с правилами пользования 
библиотекой, приняли участие в конкурсе загадок, викторине «Путешествие с героями 
книг». Все желающие смогли записаться  в библиотеку и выбрать свою первую книгу. 

Разнообразно проходит в ИБЦ неделя православной книги. Оформляются книжные 
выставки: «Мир православной книги». Неделя православной книги впервые отмечается в 
России с 2010 года. Дата праздника-14 марта-выбрана не случайно: именно в этот день в 
1564 г. в нашей стране была напечатана первая печатная книга «Апостол», автор книги 
первопечатник диакон Иван Федоров.  

На протяжении нескольких дней учащиеся МБОУ «СОШ №1 (с углубленным 
изучением отдельных предметов)» смогли окунуться в мир православной книги. Посетив 
книжную выставку «Мир православной книги» (41 чел), размещавшуюся в 
информационно библиотечном центре. Среди величайших книг, какие имеются в 
литературной сокровищнице человечества-это Священная Книга «Библия». Ребята узнали 
о происхождении Библии, Ветхом и Новом заветах, об одном из библейских приданий 
сотворении мира.  

Благочинный Моршанского благочинья настоятель Свято-Троицкого собора иерей 
Едесий Чернышов рассказал ребятам 8 «м», 11 «а» (49 чел) о православной книги, её роли 
в жизни современного человека.  

Директор по научной работе Моршанского историко-художественного музея 
Григорьева Л.В. в 5 «б» (23 чел) провела классный час «Из истории развития русской 
православной книги». Ребята узнали, как появилась книга, какие различные формы она 
имела за всю историю своего существования, какой материал применялся для 
изготовления книг.  

И прежде чем книга попадает в наши руки, над её изготовлением приходится 
серьёзно потрудиться целому коллективу людей. 



11 «а», 11 «б» (43 чел.) совершили экскурсию в Свято-Троицкий собор г. 
Моршанска. Свято-Троицкий собор- главная достопримечательность Моршанска.Свято-
Троицкий собор его история началась 5 декабря 1830 года, когда был утвержден проект 
строительства храма императором Николаем I, который сделал приписку «Выше Исакия 
не строить». Автор проекта Моршанского Свято-Троицкого собора неизвестен до сих пор, 
но подобный храм стоит в Петербурге-это Преображенский собор.  

Неделя православной книги завершилась, но не иссяк интерес к теме праздника: 
ведь благодаря этому празднику возрождается любовь к книге — той великой ценности 
нашей культуры, которая может и должна занимать достойное место в жизни современной 
России. 

Во2 «а» классе (24 чел.) проведен литературный квест «Путешествие по 
сказкам  Чуковского». В начале мероприятия ребята внимательно слушали рассказ о 
жизни и творчестве Корнея Чуковского, а затем отправились  в 
увлекательное  путешествие  по сказкам детского писателя. Ребята дружно выполняли 
задания библиотекаря: отгадывали загадки, определяли сказочных героев и весело 
участвовали в литературной викторине, где по отрывкам  произведений ребята 
вспоминали названия известных произведений писателя.  Вниманию всех участников 
была представлена книжная выставка «Сказки дедушки Корнея», на которой были 
представлены популярные и любимые всеми детьми  произведения: «Краденое 
солнце»,   «Тараканище», «Федорино горе», «Мойдодыр», « Путаница».С обучающимися 
2б 926 чел.) класса проведена литературная викторина «Путешествие по сказкам». 
Ребятам предстояло пройти не сложные, но очень ответственные испытания. 

Первоклассники (27 чел.) совершили увлекательное путешествие по сказкам 
великого русского поэта А.С.Пушкина. Ребята узнали интересную информацию о жизни и 
творчестве поэта. Вспомнили его сказочных героев.  Участвовали в литературной 
викторине «Чтение вот лучшее учение». 

В рамках Недели математики состоялось долгожданное событие Посвящение в 
«Клуб любителей математики» для обучающихся 5-ых классов (71 чел.). Ребятам 
предстояло пройти не сложные, но очень ответственные испытания. В игре состязались 
две команды «Веселые» и «Находчивые». Участники с большим интересом решали 
задачи, отгадывали загадки, ребусы, вспомнили пословицы и поговорки, в которых 
встречаются числа. 
 «Мой родной язык» такое мероприятие прошло в 5м классе (22 чел.) Истинная 
любовь к своей стране немыслима без любви к своему родному языку. Каждый человек с 
детства начинает говорить, мыслить, рассуждать на родном ему языке. Учащиеся класса 
посмотрели видеоролик «Вавилонская башня», о том, как произошли разные народы, 
говорящие на разных языках. Ребята отвечали на вопросы викторины, определяли 
значение пословиц, отгадывали загадки, играли в слова. С обучающимися10а проведен 
конкурсно-игровая программа «Мой родной язык». Цель мероприятия–акцентировать 
внимание школьников необходимость говорить и писать грамотно.  
 С учащимися 6-ых классов (62 чел.) проведён урок памяти «Блокадный 
Ленинград». Ребята  узнали  о трагических событиях того времени: 40 километровой 
дороге по Ладожскому озеру, связывающей блокадный Ленинград. Особенными 
чувствами прониклись о судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал 
одним из символов Великой Отечественной войны. С обучающимися 6 а проведен урок 



мужества «Войны священные страницы – навеки в памяти людской».В 1941 году Гитлер 
развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтоб полностью уничтожить 
город. Несмотря на мужество и героизм защитников Ленинграда, фашистам 8 сентября 
1941 года удалось блокировать (окружить) город с суши.Почти три года – 900 дней и 
ночей (с сентября 1941 до января 1944 года) сдерживал Ленинград бешеный натиск врага. 

День правовых знаний «Как важно знать свои права!» (28 чел.). Мероприятие 
включало в себя знакомство с книжной выставкой «Я и мои права», правовой час «Где 
права, а где обязанности».  Ребята узнали о деятельности Российских и Международных 
организаций по защите прав человека, с основными правами и свободами, изложенными в 
Конвенции о правах ребенка. Также ребята соревновались в знании терминов и понятий 
по праву, примеряли на себя те или иные правовые ситуации и находили решения. В ходе 
мероприятия подростки выполняли ситуационные задания «Закон в сказках», «Назови 
одним словом», «Где права, а где обязанности», «Учусь быть гражданином». 
             Учащиеся 5-11 классов интересуются программной литературой. Учителя чаще  
привлекают учащихся к работе над исследовательскими проектами. Это говорит о том, 
что и педагоги, и ученики занимаются поисковой, исследовательской работой, повышают 
познавательный уровень. Соответственно, возрастает роль библиотекаря как 
координатора поиска информации. 
 

Изучение библиотечного фонда (комплектование, работа с фондом, 
оформленная подписка, просчитать абсолютные (объем фонда, кол-во новых 

поступлений, кол-во списанных, прирост объема фонда на учебный год) и 
относительные (книгообеспеченность, обращаемость, читаемость, 

обновляемость  фонда) показатели.) 
 

Информационно-библиотечный центр школы (ИБЦ) предоставляет информацию, 
имеющие большое значение для успешной деятельности пользователей.  

   Работа  ИБЦ построена так, чтобы максимально привлечь учащихся к литературе 
основного фонда, приучить читать книги, научить работать с информацией, имеющейся в 
библиотеке на различных носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой 
информации в сети Интернет. 

Фонд универсальный в нём  представлены книги по различным отраслям знаний, 
художественная литература по школьной программе, издания для учителей. 

Фонд ИБЦ соответствует требованиям ФГОС учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ. 

На основании Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в ОУ на 2020/2021 учебный год разработан школьный перечень учебников 
по каждому предмету. 

 Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента.  
Расстановка произведена по классам. Выдача и прием  учебной литературы отражается в 
ведомостях выдачи и приема учебников по классам. 
      Обеспеченность  учебниками на 2020-2021 учебный год составляла  100%, учебники 
выдавались из фонда ИБЦ. 

Фонд учебников 18 800, основной фонд – 18737, общий фонд - 37537 
 



Материально-техническое оснащение ИБЦ (к-во стеллажей - 15, наличие кафедр-2 , 
компьютеров - 15, принтер, сканер). 

В ИБЦ имеются сетевые образовательные ресурсы (национальная электронная 
библиотека, Литрес). 

Средний уровень посещаемости библиотеки 31 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница ИБЦ с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях ИБЦ школы.  
В 2020/2021 учебном году для обучающихся школы были закуплены электронные 

учебники по неосновным предметам: ИЗО, технология, музыка, физкультура, астрономия. 
На сегодняшний день электронные учебники   активно внедрены в учебный процесс и  
стали одним из главных компонентов школьной информационной образовательной среды 
и основным инструментом реализации требований ФГОС нового поколения. 

В течение учебного года производилась выдача художественной, отраслевой, 
учебной литературы, изданий периодической печати обучающимся и учителям. 
Обучающиеся школы обеспечиваются учебной литературой в соответствии с УМК 
школы. Выполнение библиографических справок, помощь в написании рефератов, 
сообщений проводятся на протяжении учебного года. 
 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

 1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 
 2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить 
акцию «Подари книгу школе».  
3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 
обслуживания пользователей. 
 4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 
отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки.  
5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 
жизни.  
6. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки и 
библиотечного сайта.  
7. Провести списывание библиотечного фонда от устаревшей и ветхой литературы. 
 8. Пополнять фонд методической литературы.  

Вывод:  Годовой план работы выполнен в полном объеме. Все проводимые 
мероприятия носили качественныйхарактер.  Осваивались новые информационные 
технологии в работе с читателями.  По всем контрольным показателям наблюдается 
положительная динамика, что говорит о востребованности ИБЦ.     

 
 
 Директор школы:    С.В.Губанова 

 

 Педагоги-библиотекари:   З.А.Куляева 

        О.Ю.Карасева 
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