Отчет
о работе ИБЦ МБОУ «Гимназии №164»
за _2016\2017 учебный год
Таблица 1

Формирование фонда
Всего
Приобретено в 2016-2017
(количество)
уч. г. (количество/сумма)
23381
1827/642480,76

Статистические
показатели
Библиотечный фонд
В т.ч. художественная

5674

2

Методика
Справочная
отраслевая
списание
Периодика
В т.ч. методика
Детская
Прочая

802
1217
5057

0
3
0
0
13/19107,54

Таблица 2
Работа с учебниками
Количество
10631
1463
1824
1822

Наименование
всего
списание
приобретение
в т.ч.: краевой бюджет
родительские средства
средства ОУ
спонсорские средства
субвенции
Таблица 3

2

Сумма (обязательно)
181650,47
642480,76

1170,92

Итоги работы библиотеки
561
47

Учащиеся
Педагоги
Прочие
Количество читателей
всего
в т.ч. учащихся

397
369

педагогов
28
прочие
не читают
192
Посещения (библ\комп.зал)
всего
5735\4416 = 10151
в т.ч.учащиеся
2288
педагоги
157
прочие
Книговыдача
4323
Показатели работы библиотеки
Книгообеспечен
63,3
ность
Обращаемость
0,18
Посещаемость
5,54
Читаемость
1,71
Библиотечно-информационная работа
библиотечные
8
уроки
индивидуальны
Индивидуальное информирование
е беседы
(педагог-психолог)
консультации
Родительские собрания:
«Информационные ресурсы для
образования»
Библиографические справки
тематические
7
уточняющие
адресные
35
фактографическ
ие
Массовая работа
формы
Экскурсия в библиотеку «Ой, смотрите, кто
массовой
пришел!» для учащихся 1-х классов
работы
Виртуальные путешествие: «Зеленогорский
зоопарк» (1 класс).
«Громкие чтения»
«Что за прелесть эти сказки» - викторина
«Волшебный школьный автобус» викторина по ЗОЖ
Игра «Слова-перевертыши»
беседы, обзоры Обзор выставки «Волшебных рук коснулось
вдохновенье», «Писатели-юбиляры»
«Рассказкина среда» - обзор новинок детской
литературы

1,3,4,6,9
классы
1 чел.
1

1
1
1
2
2
2
1
4
1

крупные
массовые
мероприятия

другие формы
работы

«Хочу все знать – космос» - обзор литературы
«Чудачества Михаила Яснова» - беседа
«Мой Красноярский край» - брейн-ринг с 5 по
11 класс
В рамках проекта «Театр + Библиотека»
1.Литературно-театрализованные
путешествия «Путешествие в лес с Евгением
Чарушиным»
2. Литературно-театрализованные
путешествия «Жил-был волшебник» к
юбилею Е.Шварца
3. Литературно-театрализованные
путешествия «В гостях у дедушки Корнея»
1.
Информационный проект «Новинки
литературы»
2.
Информационный проект «Время
читать»
3.
ОП 5 класс «Я издатель»
Распространение отработанных моделей
создания ИБЦ:
4.
«Создание интерактивного
современного высокотехнологического
свободного пространства для деятельности
учащихся на базе ИБЦ Гимназии» выступление на 4 Краевом педагогическом
марафоне.
5.
«Создание школьных информационнобиблиотечных центров, отвечающих
требованиям ФГОС» - выступление на
семинаре школьных библиотекарей КИПК
Участие в работе сетевого сообщества
«Школьная библиотека 21 века»
7.
«Место ИБЦ в достижении результатов
в соответствии с требованиями ФГОС всех
уровней обучения» - вебинар
8.
«Предоставление доступа к ресурсам
электронных библиотек участникам сетей» вебинар
9.
«Планирование общих мероприятий на
базе ИБЦ МБОУ «Гимназия № 164» в
сетевом формате» - вебинар
10. Проведение экспертной оценки
программы курсов повышения
квалификации для педагогов-библиотекарей

1
2
1

2
2
2

3

КИПК.
11. Проведение экспертной оценки курсов
повышения квалификации педагогов
доп.образования КИПК
11. Обзор электронных ресурсов МБОУ
«Гимназия №164» в помощь педагогам

3
(«Перспек
тива»,
МБОУ
СОШ
№176,
МБОУ
«Гимназия
№ 164»)

Таблица 4
Обеспечение техническими средствами
Наличие

Количество

Технические средства
в т.ч. телевизор
Другие

+
Веб-камера для ВКС

1
1

Множительная,
компьютерная техника
Компьютер/планшеты

+

12/5

Принтер

+

2

Копировальный аппарат

+

2

Сканер

+

1

проектор

+

1

Выход в Интернет

+
Работа с документами

1.Оформление подписки на 1 и 2 полугодие 2017 года
2.Предварительный заказ на 2017-2018 учебный год (январь)
3. Оформление и сдача основного заказа на 2017-2018 уч.год (февраль)
4. Заполнение договоров с издательствами на поставку учебной литературы
5. Перечень учебников, планируемых к использованию на 2017-2018 уч.год
(февраль)
6. Положение о порядке обеспечения, учете и контролю за фондами учебной

литературы (март)
7. Правила пользования ИБЦ МБОУ «Гимназия № 164» (февраль)
8. Создание «Паспорта ИБЦ МБОУ «Гимназия № 164»»
4.Отчет методисту ГУО «Об использовании городского обменного фонда»
(октябрь)
5. Отчет по учебному книгообеспечению в ГУО МЦ (сентябрь)
6.Сверка учебников в ГУО МЦ (декабрь).
7. Отчеты по реализации проекта ФЦПРО, предусматривающего
проведение мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек и
созданию школьных информационно-библиотечных центров в КИПК
(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь)
8. УМК начальной школы на 2016-2017 уч.год (сентябрь)
9. УМК средней и старшей школы на 2016-2017 уч.год. (сентябрь)
10. Заполнение «Свода годовых сведений о деятельности библиотек
ведомств» Министерства Образования Красноярского края (март)
11. Заключено 7договоров на предоставление услуг доступа к ресурсам ИБЦ
МБОУ «Гимназия № 164».
12. Заключение договора о предоставление доступа к Национальной
электронной библиотеке.
Работа с фондом
1. Подготовка фонда библиотеки к проведению ремонта. (ноябрь)
2. Расстановка фонда учебной и художественной литературы в соответствии
с ББК после ремонта (декабрь)
3. Акт на списание 1463 экз. учебной литературы не соответствующей
ФГОС (май)
Анализ работы.
Показатели библиотеки
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В 2017-2018 учебном году наблюдалась динамика роста основных

библиотечных показателей, несмотря на то, что библиотека была закрыта на
реконструкцию (ноябрь, декабрь).
Читателями библиотеки стали 88,9% учеников от общего количества
учащихся.
В результате реконструкции школьной библиотеки было создано 3
структурных подразделения.
Цель: организация образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО (курсы внеурочной деятельности, клубные часы,
часы общения, нестандартные формы уроков, занятии с психологом, зона
релаксации и отдыха).
ИБЦ для учащихся 1-4 классов был вынесен из помещения библиотеки в
рекреацию начальной школы. Расположение библиотеки в шаговой
доступности для учащихся начальной школы положительно повлияло на
увеличение количества читателей данной возрастной категории и на
увеличение интереса детей к книгам.
Работа компьютерного зала ИБЦ несет основную нагрузку по обеспечению
потребностей образовательного процесса:
Урочная и неурочная деятельность
- Проведены уроки: английского языка, ОБЖ, географии (Дресвянский
С.А.), технологии в 3-х классах в течение второго полугодия (Литвинова
Н.А., Тишина О.В.), физики (с использованием интернет), математики
(Зайцева Н.А., Тетерина Е.Н.), биологии (Миколайко В.К.- 10 кл., профиль,
9а – работа с микроскопом), информатики (9в), русского языка, литературы,
естествознания (10 кл., Бегеева Е.Б.);
- Практикумы 5 классов и проектная деятельность в 6 классах (ФГОС);
- Элективные курсы по самоопределению (9 кл.);
- ОРКСЭ (Дьяченко Н.Н.)
Всего проведено уроков в ресурсном центре – 43 (I полугодие)+87(II
полугодие) = 130 уроков.
Внеурочная деятельность
- Дистанционная олимпиада по ОБЖ (6а)
- Всероссийская олимпиада школьников: Право, История, Математика,
Информатика;
- дистанционная олимпиада «Бобер» (начальная школа);
- метапредметная олимпиада в рамках проекта «Школы РОСАТОМА» – 2
(10 кл., сборная);
- Дистанционная олимпиада по английскому языку (6 кл, 11а);
- Психологическое тестирование учащихся 9 классов (Маршанская Е.В.);
-Тестирование по английскому языку 5-11 классы;
- Тестирование по ОБЖ;
- Профориентационное мероприятие (Сельское хозяйство, КГПУ, Дьяченко
Н.Н.), о заполнении портфолио (9 кл., Дьяченко Н.Н.);
- Викторина «Что? Где? Когда?» (2, 4 классы);
- Конкурс видеороликов;

- Конкурс чтецов «Живая классика»;
- Прослушивание детей на конкурс чтецов стихотворений по экологии;
- Подготовка учащихся к краевому конкурсу «Знатоки дорожных правил»;
- Проведение тренировочного и финального туров интеллектуальной игры;
- Проведение видеоконференции «Школы в сети» (Нехорошева Е.В.,
Порсева Н.В.);
- Видеоконференций в рамках ГСР: «Информационно-библиотечный центр»
(Порсева Н.В., Полханова Е.А.); Онлайн-Дебаты 9-11 кл.: «Терроризм
можно победить», «Кейс-турнир. 5-8 классы»;
- Проведение Всероссийского телемоста «Доверяем вместе!» (10 кл.)
- Демонстрация видеофильмов для групп продленного дня.
- Подготовка работ к научно-практической конференции учащихся,
олимпиадам, дебатам, урокам; издательская деятельность учащихся.
Тиражирование материалов для проведения:
1.Всероссийская олимпиада школьников по всем предметам;
2.Краевые диагностические работы «Групповой проект»;
3. Всероссийские Проверочные Работы;
4.КИМов для пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам;
5.Проведения промежуточных аттестаций по всем предметам во всех
параллелях
Гимназический уровень:

Совещания

- Совещания, инструктажи, заседания комиссий по доплатам и аттестации
педагогов, встреча педагогов с врачом (Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний), встреча педагогов с представителем ВТБ, Сбербанка;
- праздники: День учителя, Международный женский день);
Городской уровень:
- для психологов города «Тьюторское сопровождение» дискуссионная
площадка - Дьяченко Н.Н;
- для учителей города начальной школы – «Поддерживающее оценивание:
работа с предметными, метапредметными и личностными результатами в
начальной школе» - ККИПК и ППРО);
Краевой уровень:
-Краевой управленческий семинар;
-Краевой Единый День Открытых Дверей;
Федеральный уровень:
- стажерская площадка (в рамках проекта «Школы РОСАТОМа» Нехорошева Е. В

Участникам образовательного процесса предоставлен доступ к
государственным информационным ресурсам: ЛитРес, Национальная
электронная детская библиотека, Президентская библиотека, Красноярская
краевая универсальная библиотека, Национальная электронная библиотека.
Таблица 5

Показатели ЛитРес
Читатели
256

Книговыдача (платные)
902

Массовая работа: Организовывались и проводились совместные
литературные проекты с театральной студией Гимназии. Организация
работы библиотеки подростковой и старшей школы осуществляется в
соответствие с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. С этого года
библиотека участвует в реализации стандартов не только в 5 классах, но и в
ОП 6 классов.
План массовой работы с пользователями библиотеки составляется в
соответствие с датами и событиями календаря знаменательных дат
текущего учебного года.
Массовая работа с читателями проводится по направлениям:
- гражданско-патриотическое,
- нравственное,
- культурологическое.
Минусы
1. Нет стабильного пополнения фонда.
2. Фонд художественной литературы ветшает и не заменяется.

Педагог-библиотекарь

Полханова Е.А.

