Анализ работы.

Основные функции ИБЦ:
Информационная - предоставление возможности использования информации
вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах
по предметам.
Информационная
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В 2018-2019 учебном году количественные показатели ИБЦ остались на
прежнем уровне в сравнении с предыдущим годом. 79% учащихся Гимназии
с 1 по 11 класс являются пользователями ИБЦ. Информационное
обеспечение предоставлялось с использованием всех форм и носителей
информации. Участникам образовательного процесса предоставлен доступ к
государственным информационным ресурсам: ЛитРес, Национальная
электронная детская библиотека, Президентская библиотека, Красноярская
краевая универсальная библиотека, Национальная электронная библиотека.
Минусы: резкое снижение читательской активности учащихся при
переходе из начальной школы в среднюю школу.
Всего читателей за
год - 418

Учащихся 1-4
классов – 196 чел.

Учащиеся 5-9
классов – 99 чел.

Учащиеся 10-11
классов – 100 чел.

Учителя начальной школы активно поощряют и привлекают к чтению
учащихся, повышая читательскую грамотность. В средней школе все
активней внедряется использование электронных платформ в обучении.
Только к 9 классу наблюдается увеличение количества читателей старшей
школы.
- Резко сократилось пользование электронным ресурсом «ЛитРес» - причина
закончились оплаченные в рамках проекта книговыдачи. Читатели имеют
право пользоваться бесплатной литературой, а к ней относится только
классическая литература, доступ к которой возможно получить с любого
литературного контента без регистрации и без посредника – библиотекаря.
Воспитательная
План массовой работы с пользователями ИБЦ составляется в соответствие с
датами и событиями календаря знаменательных дат текущего учебного года.
Массовая работа с читателями проводится по направлениям:
1.Гражданско-патриотическое
- В этом направлении реализовывались ИОП: «День воинской славы

России», «Календарь знаменательных дат», «30-летие вывода войск из
Афганистана» и др.
- ИБЦ продолжает работу по сбору материалов в тематические папкинакопители и информационное наполнение сайта Гимназии, посвященные
истории Гимназии №164.
- Реализован литературный проект с учащимися 3б класса (классный
руководитель Галахина Т.И.) «Золотые сказы Енисея».
Минусы: не удалось организовать встречу с автором книги Е.Малышевым по
состоянию здоровья автора.
- Традиционными стало участие ИБЦ в организации и проведении Военнопатриотической декаде и реализация проекта «Колядки» - с учащимися
начальной школы для выпускников. Организаторы: Полханова Е.А.,
Галахина Т.И., Фоменко Ю.И.
2. Нравственное и культурологическое.
По нравственному и культурологическому направлениям было проведено 35
массовых мероприятий различной тематики для обучающихся различных
возрастных категорий. При выборе формы проведения мероприятий
учитываются возрастные особенности учеников: беседа, викторина,
творческое задание, квест, литературно-театрализованные путешествия и др.
Положительная динамика: в прошедшем году увеличилось количество
классов ставших участниками литературных проектов «Лестница успеха» и
количество реализованных проектов. Цель, проектов повышение
читательской грамотности учащихся и знакомство с литературой, выходящей
за рамки школьной программы. Участниками проектов стали учащиеся 2-х,
3-х классов (классные руководители Сарапова И.Г., Алефир А.Е., Галахина
Т.И., Федоренко Т.Е). Для реализации проектов осуществлялось тесное
взаимодействие с Городской библиотекой им.Маяковского. Плюсы от
участия в данных проектах отмечают классные руководители и родители
учащихся.
Планирование: Продолжить работу по реализации данных проектов увеличив
количество классов-участников и отследить показатель результатов
написания диагностических работ 4 классов – ставших участниками
проектов со 2-го класса.
Минусы: нет возможности знакомить учащихся с новинками литературы изза отсутствия финансирования на пополнение фонда. Только с помощью
информационно-образовательных проектов происходит информирование
учащихся о знаменательных литературных события, новинках.
Образовательная
100% обеспечение учебной литературой учащихся.
ИБЦ обеспечивал проведение: ВКС, тотальное тестирование знаний по ППД
учащихся 5-11 классов, тестирование по профориентации учащихся 8-11
классов, проведение Муниципального этапа конкурса «Знатоки дорожного
движения», проведение метапредметной олимпиады, тестирование 10
классов по ОБЖ, тестирование 4-х классов, проведение встреч ОВД в рамках
работы правового класса, проведено 50 уроков (педагоги-библиотекари
замещали учителей отсутствующих по разным причинам), встреч с
представителями ПО ЭХЗ «Бережливое производство», ВсОШ.

Принимали участие в проведении «Дней проектирования» тема: «Разработка
сувенирной продукции к 55-летию юбилея Гимназии», тестировании
учащихся 1-х классов (сентябрь, май) в системе ipips (пилотная апробация региональный уровень), социально-педагогическом тестировании по
наркозависимости 8-11 класс.
Тиражирование материалов для проведения:
1.Всероссийская олимпиада школьников по всем предметам;
2.Краевые диагностические работы;
3. Всероссийские Проверочные Работы;
4.КИМов для пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам;
5.Проведения промежуточных аттестаций по всем предметам во всех
параллелях.
Работа с фондом.
Продолжается освобождение фонда от устаревшей и непрофильной
литературы.
Производится регулярное списывание учебников не соответствующих ФГОС
и не вошедших в Федеральный перечень учебников.
Сделан заказ на новые учебники на 2019–2020 учебный год в соответствии с
Федеральным перечнем учебников.

