
Отчет работы информационно- библиотечного центра  

за 2018-2019 уч.год 
Книжный фонд ИБЦ на 1.06.19 составил 5065 экземпляров художественной, 

научной и справочной литературы, учебников – 4393 экземпляров. Фонд 

литературы в течение учебного года не пополнялся. 

Учебники приобретались за счет федеральных и муниципальных средств. 

Всего было получено 469 экземпляров. Процент обеспеченности учебников 

составил 100%. 

Количество читателей на конец учебного года составил 215 человек, из них 

– 20 учителей. Число посещений 3200, число книговыдач 3400. 

 

Основными направлениями работы ИБЦ в 2018-2019 учебном году были:  

 пропаганда книги и чтения, 

 краеведение, 

 эстетическое и нравственное, 

 гражданско-патриотическое. 

                                                                                           

       Пропаганда книги и чтения 
       В ИБЦ были организованы книжные выставки - просмотры с беседами о 

жизни и творчестве известных писателей и поэтов: 

- «Самый загадочный писатель» к 210-летию Н. В. Гоголя; 

- «Мы корни дерева, на коем Вы цветете» к 250-летию И. А. Крылова;  

- «Колдун Уральский, бородатый» 140-летию П .П .Бажова; 

- «Удивительный рассказчик и сказочник» к 125-летию В. Бианки; 

- «Не то, что мните вы, природа» к 215-летию Ф. И. Тютчева; и др. 

 

Интересно и оживленно прошли игры по краеведению, где ребята 

одновременно делились своим знанием и умением и получали дополнительно 

новый багаж знаний. Это игра «По страницам истории нашего края»5-6, 8классов. 

Литературные игры и викторины по творчеству Носова, Пушкина, русских и 

зарубежных писателей. 

Школьный ИБЦ принял участие в региональной интернет-акции 

«Разноцветная школа Якова Акима». Ребята начальных классов с интересом 

взялись за работу. Им надо было не только написать рукописную книгу, но и 

сделать к ней иллюстрацию. 10 человек приняли участие в этой акции.  После 

выполненной работы ребята с удовольствием читали забавные стихи Якова Акима 

в классе перед одноклассниками. 

Цикл мероприятий посвященных ВОВ. «Об этом забывать мы не должны», 

«Читаем книги о войне», викторины, экскурсии в «Комнате боевой славы», 

которая находится в ИБЦ.   

        Стала уже традицией проводить в январе совместно с музеем и хореографией 

рождественский праздник, на который дети приходят вместе с родителями. 

Праздник удался, все остались довольные 



         Также в течение года проводилась работа по регистрации вновь 

поступивших учебников, мелком ремонте книг и учебников, а также работа по 

бережному отношению к ним, рейды проводили активисты ИБЦ. 

Школьный ИБЦ работает для ребят, поэтому они всегда могут воспользоваться 

всеми имеющимися ресурсами библиотечного центра, в их распоряжение 

ноутбуки, интернет и принтер, а также информация на бумажном носителе. 

Ребята могут подготовиться к уроку, быстро найти нужный материал для любой 

работы.  Наиболее часто выполняются следующие работы: подготовка 

сообщений, докладов, презентаций, оформление текстов, поиск информации, 

работы над исследовательскими проектами. 

          Школьный ИБЦ поддерживал тесную связь с сельской библиотекой, а также 

с библиотеками района и города. На базе нашей школьной ИБЦ  в 2019 году 

прошел семинар школьных библиотекарей района.  18 июня 2019 библиотекарь 

Румянцева В.П. приняла участие в работе областного семинара гимназии №1 

имени Л.И. Белова города Галича Костромской области. Тема семинара: «Роль и 

место информационного-библиотечном центра в образовательном пространстве 

школы. 


