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В 2017-2018 учебном году библиотека вошла в инфраструктуру 

информационно-библиотечного центра МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца». 

В информационно-библиотечном центре проводится активная работа 

по формированию опыта и закреплению у детей привычки к чтению, учебе. 

Библиотека как часть ИБЦ является центром культуры чтения, 

представляющим библиотечно-информационные ресурсы педагогическим 

работникам, обучающимся и родителям. Библиотекарь активно участвует в 

обеспечении учебного процесса и воспитательной  работе, в поддержке и 

расширении учебной деятельности школьников, развивает у учителей и 

учащихся потребность в чтении и непрерывном образовании, помогает 

совершенствовать способности, умения и навыки эффективного поиска, 

переработки и использования информации различного характера.  

Являясь структурным подразделением школы, информационно-

библиотечный центр, и соответственно, библиотека, решает одну из главных 

задач: содействие учебно-воспитательному процессу. Эта задача решается 

путем вовлечения обучающихся через различные конкурсные мероприятия, 

через индивидуальную работу и рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Библиотека расположена на втором этаже здания лицея.  

Общая площадь библиотеки составляет 139, 3 кв. м. Из них для 

хранения фондов выделены отдельные помещения площадью 91,1 кв. м. 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Читальный зал библиотеки занимает отдельное помещение: 

приспособленную  комнату площадью 48,2 кв. м., расположенную на втором 

этаже школьного корпуса, совмещенную с библиотекой. Освещение 

читального зала соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Эстетичное оформление библиотеки выполнено в едином стиле. 

В течение учебного года работу библиотеки и читального зала 

организует библиотекарь, имеющая высшее образование, общий стаж работы 

40 лет, стаж библиотечной работы 34 года, в данной школе 27 лет.  

Библиотека работает по плану и графику работы, утвержденными 

директором МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца». 

 

Материально-техническое оснащение библиотеки 

Библиотека оборудована: столами (10) для читателей, стульями (23), 

шкафами (3), стеллажами (13), демонстрационными стеллажами (5), 

стационарными компьютерами (3), ноутбуками (12), принтером, цветным 

МФУ, проектором, магнитно-маркерной доской. Компьютеры и ноутбуки 

через Wi – Fi подключены к сети Интернет. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1 – 4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 – 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 – 11 классы); 
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• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

• учебниками. 

Для решения образовательных, воспитательных, методических, 

управленческих задач в ИБЦ были определены пространственные зоны:  

1. Зона длительного абонемента, предназначенная для получения 

информационных ресурсов. 

2. Зона абонемента открытого доступа для самостоятельной работы с 

использованием ресурсов, предоставляемых библиотекой, со стеллажами 

открытого доступа, передвижными стеллажами и рабочими местами 

обучающихся с персональным компьютером и выходом в интернет.  

3. Зона коллективной работы – это пространство для проведения 

индивидуальных и групповых занятий. Для общения, совместной реализации 

учебно-исследовательских проектов в распоряжении обучающихся –

читальный зал библиотеки. 

4. Презентационная зона для проведения культурно – 

просветительских, социально – значимых мероприятий, библиотечных 

уроков, мероприятий гражданско-патриотической направленности. Этой 

цели служит читальный зал библиотеки.  

Инфраструктура чтения формируется через внеурочную деятельность 

на уровне начального общего образования на занятиях в ходе библиотечных 

уроков «Книжная страна»; на уровне основного общего образования и 

среднего общего образования в творческой лаборатории «Буктрейлер 

любимой книги». 

Статистический отчет о работе библиотеки 
Контрольные показатели: 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Художественная  

литература 

14546 13260 12967 

Учебно-методическая 

 литература 

1811 1680 1678 

Энциклопедии  301 309 327 

Словари и справочники 635 635 635 

Официальные издания 21 21 21 

Журналы 124 124 73 

Брошюры 1970 1970 1874 

Учебники 15264 16824 18667 

Электронные документы  100 100 

ИТОГО 34672 34923 36342 
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По безналичному расчету приобретены художественная литература: 

Год Количество Сумма 

2015-2016 38 40678 руб. 96 коп. 

2016-2017 5 868 руб. 40 коп. 

2017-2018 18 34200 руб. 40 коп. 

 

учебники: 

Год Количество Сумма 

2015-2016 3679 1220161 руб. 29коп. 

2016-2017 2727 955407 руб. 60 коп. 

2017-2018 1357 629589 руб. 35 коп. 

 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация:  

книга суммарного учета фонда библиотеки; 

инвентарные книги (4 шт.); 

дневник школьной библиотеки; 

папка «Счета и накладные»; 

папка «Акты»; 

папка «Нормативно-правовые документы библиотеки»; 

папка «Заказ на учебную литературу»; 

папка «Инвентаризационные описи»; 

папка «Инвентаризация фонда учебников»; 

папка «Обеспеченность учебниками»; 

тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

читательские формуляры; 

картотека учета учебников; 

картотека учета брошюр; 

картотека «Тем, цитат, фактов»; 

картотека «Стихи по темам». 

Фонд расставлен согласно таблицам ББК. Режим сохранности фонда 

соблюдается. Доступ к фонду частично закрытый. Для учащихся младшего 

школьного возраста книги расположены на передвижном стеллаже. Все 

издания технически обработаны, в библиотеке имеется штамп. Регулярно 

ведется работа по составлению электронного каталога. 

Документы и справочные материалы в  компьютере библиотекаря 

расположены в папках, созданных в соответствии с тематикой. 

Хранение и учет материальных ценностей осуществляется в соответствии с 

государственными нормативно-правовыми актами. Осуществляется суммарный и 

индивидуальный учет поступающих в библиотечный фонд и выбывающих из него 

документов в установленных единицах учета; соблюдается преемственность 

организации учета в целях сопоставимости учетной информации. 
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Обслуживание читателей 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии   с 

Локальным актом «О создании и функционировании информационно – 

библиотечного центра МБОУ «Лицей №5 г. Ельца»», утвержденным 

Управляющим советом от 15 августа 2017 г. Читатели получают во 

временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  

В читальном зале библиотеки создана  особая комфортная 

образовательная среда, ее работа направлена на развитие познавательных 

интересов учащихся, умения самостоятельно приобретать знания с помощью 

книги и периодической печати, содействует повышению интеллектуального 

уровня учащихся, формирует исследовательские навыки и знакомит с 

алгоритмом поиска информации. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

• Учащиеся   1–  4  классов  – 623. 

• Учащиеся  5 – 9   классов  –  598. 

• Учащиеся старших классов 10-11кл. – 161.        

• педагогические работники – 87. 

• другие читатели –  63. 

 

Количество посещений и книговыдача: 

Учебный год Количество посещений 

2015-2016 учебный год 11441 

2016-2017 учебный год 12344 

2017-2018 учебный год 11176 

 

Учебный год Книговыдача 

2015-2016 учебный год 20160 

2016-2017 учебный год 24318 

2017-2018 учебный год 21255 

Проанализировав по классам «посещение», можно выявить следующие 

результаты: наиболее активная посещаемость в течение учебного года 

наблюдалась, как и всегда, среди учащихся начальной школы. По сравнению 

с прошлым годом число посещений уменьшилось на 1168, книговыдача – на 

3063 экз. книг.  

Вся работа библиотеки построена так, чтобы максимально привлечь 

учащихся к литературе основного фонда, приучить читать книги, научить 

работать с информацией, имеющейся в библиотеке, как на традиционных, так 

и на нетрадиционных носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Обслуживание читателей в библиотеке осуществляется в соответствии 

с локальным актом «Создание и функционирование информационно-
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библиотечного центра МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», утвержденного 

приказом № 153 от 15. 08. 2017 г. и «Правилами пользования библиотекой 

МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца». 

Фонд ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, учебниками. 

Фонд учебной литературы расположен в книгохранилище. По мере 

поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться 

картотека учебников. 

Услуги. 
 Получение информации о наличии в библиотеке конкретного 

документа; 

 Получение полной информации о составе библиотечного фонда через 

систему картотек и алфавитного каталога. 

  Получение консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

 Организация открытых просмотров литературы, тематических 

выставок в помещении библиотеки; 

 Получение во временное пользование любого документа из 

библиотечного фонда. 

 Справочно-аналитические услуги: выдача тематических, 

фактографических, аналитических справок. 

 Учебно-консультационные услуги, помогающие ориентироваться, в 

библиотеке, обучение пользованию библиотекой, услуги, 

направленные на развитие информационной культуры. 

 Организация работы обучающихся в «Российской электронной школе» 

 Выдача ваучеров для гостевого доступа в Интернет.  

 

Библиотекарь принимает участие в проведении общешкольных 

мероприятий, подбирает нужный материал, оформляет книжные выставки. 

План работы библиотеки включает мероприятия календаря знаменательных 

дат. 

Библиотека постоянно находится в поиске новых, 

нестандартных форм работы. Разрабатываются интересные сценарии 

мероприятий, направленные на продвижение  книги, привлечение 

читателей и создание позитивного образа библиотеки.  

Одним из главных направлений работы библиотеки являются книжные 

выставки. Наряду с традиционными оформляются и инновационные. 

В 2015-2016 учебном году – выставка-призыв «Берегите Землю! 

Берегите…»; выставка-сравнение «Посмотрел фильм? Прочитай книгу!»; 

выставка-совет «Жизнь стоит того, чтобы жить»; выставка-эрудит 

«Золотая полка»; выставки-календари «Воинская слава России» – 635 лет со 

дня Куликовской битвы; к юбилеям С.А. Есенина, А.А. Блока, Д.Р. Киплинга; 

выставка-экскурсия «Древний, как сама Русь» и др. 
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В 2016-2017 учебном году – оформлены следующие выставки: 

«Перечитывая Аксакова» (к 220-летию со дня рождения писателя), «Самый 

трудный классик» (к 190-летию со дня рождения С. Т. Аксакова), 

«Сподвижник Просвещения» (к 300-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова), «Певец любви, свободы, мира…» (к 190-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова) «Путешественник в историю» (о жизни и 

творчестве С. П. Алексеева),  «Верноподданный России» (к 245-летию со дня 

рождения Н. М. Карамзина) «Без жертв твоих бы не было Победы», «Я знаю, 

нет земли чудесней, чем мой родимый край», «Парад любимых книг» (книги, 

подаренные читателями), «Дорога к храму», «Забвению не подлежит» 

(освобождение Ельца от немецко-фашистских захватчиков) и др. 

          В 2017-2018 учебном году – «Ратная Доблесть и Слава » – кн. выставка, 

посвященная 205-летию Бородинского сражения; «Куликово поле Руси» – кн. 

выставка, посвященная Дню воинской славы России; «Добрый мир чудесных 

сказок» – книжная выставка; Кн. выставка, посвященная Дню заповедников и 

национальных парков «Заповедными тропами»; «Елец, опаленный войной»; 

кн. выставка, посвященная Дню Земли «Из тысячи планет – Земли 

прекрасней нет» и др. Оформлялись выставки к юбилеям Б. Житкова, М. 

Пришвина, М.Цветаевой, С. Маршака и др.;  

В библиотеке используются инновационные  формы массовой работы,  

которые поднимают мероприятия на иной качественный уровень: часы 

информации, блиц-турниры,  экологические игры, часы познаний и 

открытий, игры-путешествия, познавательные экскурсии, видеочасы, 

медиапутешествия, виртуальные экскурсии  и др. 

2015-2016 учебный год ‒ мур-турнир «Кошки знают все» (4 классы); 

виртуальная экскурсия «Елец бунинский» (9 классы); конкурс эрудитов 

«Вода – чудесный дар природы» (8 классы); литературная гостиная 

«Очарование русского пейзажа» (7 классы); совместно с работниками 

краеведческого музея ‒ виртуальная экскурсия «По заповедным уголкам 

Липецкого края (3 классы); проведено анкетирование учащихся и родителей 

«Любишь ли ты читать». Организован конкурс на лучший библиотечный 

слоган. 

2016-2017 учебный год:  литературно-музыкальная композиция «Земли 

родной минувшая судьба» – виртуальная экскурсия в прошлое Ельца, «Ежели 

вы вежливы» – беседа-диалог, «В мире флоры и фауны» – экологическое 

лото, «Птичьему пенью внимаем с волненьем...» – познавательная беседа к 

Международному дню птиц, «Удивительный мир заповедников» – 

виртуальная экскурсия по заповедным уголкам Липецкой области и Елецкого 

района, «Всему начало здесь, в краю родном» – литературно-музыкальная 

композиция, посвященная юбилею Ельца, «Рождение сказки» – литературно-

музыкальная композиция, посвященная 215-летию со дня рождения С. Т. 

Аксакова  и др. 
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2017-2018 учебный год – игра-путешествие «Кто в лесу живет, что в 

лесу растет» (2-е классы), виртуальная экскурсия «Земли родной минувшая 

судьба» (6 классы); «Волшебные слова» – беседа-диалог для учащихся  3-х 

классов; цикл лекций, бесед и виртуальных экскурсий по творчеству 

художника Н. Н. Жукова; «Неизведанные тайны Виталия Бианки» – игра-

путешествие (1-е классы); «Этот разный. Разный Михалков» – литературный 

калейдоскоп по творчеству писателя и др. 

В целях привлечения читателей в ИБЦ и формирования у обучающихся 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков 

независимого библиотечного пользователя, проводятся библиотечные уроки. 

Для обучающихся первых классов во второй четверти традиционно 

проводится знакомство с библиотекой «Удивительная страна Библиотека», 

где они узнают правила пользования библиотекой, получают памятки о 

правильном обращении с книгами. 

Ежегодно проводятся часы чтения для учащихся 1-2-х классов: «Сказки 

русской природы» (В. Бианки), «Волшебный мир  Е. Чарушина», «Думаешь – 

чудеса далеко, а они тут, рядом» (М. Пришвин), «Путешествие в мир 

животных И. Акимушкина», «Живой язык природы К. Паустовского» и др. 

Цель их ‒ углублять интерес учащихся к чтению. 

В рамках программы внеурочной деятельности «Книжная страна» 

проводились: урок-знакомство «Мир природы в книжной иллюстрации для 

детей»; урок-путешествие по книгам Б. Житкова «Кутерьма в стране 

зверья»; урок-открытие «Самая… Самая… Самая…» (в мире необычных 

книг); урок-угадайка по творчеству Е. Чарушина «Хвостатые секреты»; час 

свободного чтения «Читаем сказки Пушкина» и другие.  

Каждый год проводится ролевая игра «Я сегодня – библиотекарь!». 

Активные читатели в этот день пробуют себя в роли работника библиотеки:  

расставляют книги, оформляют выставки, обслуживают читателей. 

Проводились мероприятия в дни работы школьного лагеря «Карусель». 

Читальный зал библиотеки используется как медиакласс. Здесь 

проводятся уроки, факультативные и элективные курсы, организуется работа 

в «Российской электронной школе». 

Постоянно поддерживается связь с администрацией лицея, учителями-

предметниками, классными руководителями, родителями. 

Большое внимание уделяется внешним связям. Учащиеся лицея 

виртуально побывали в залах краеведческого музея, художественного отдела 

краеведческого музея. Плодотворная работа у библиотеки с сотрудниками 

дома-музея Н. Н. Жукова. Благодаря их виртуальным экскурсиям учащиеся 

лицея знают жизнь и творчество художника.  В  библиотеке  регулярно  

обновляются  выставки  картин  Н. Н. Жукова, по которым проводятся 

лекции.  

Февраль 2016 г. ‒ «В кулуарах Нюрнбергского трибунала; январь 2017 

г. – «Страна, которая никогда не отпускает»; март 2017 г. – «Женские образы 
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в творчестве Н. Н. Жукова»; апрель 2017 г. – «Фронтовые годы Н. Н. 

Жукова»; ноябрь 2017 г. – «Николай Жуков – наш земляк»; февраль 2018 г. – 

«Есть у Родины витязи»; март 2018 г. – «И божество, и вдохновенье…». 

В марте 2018 года в читальном информационно-библиотечного центра 

лицея был дан мастер-класс для обучающихся дополнительного образования 

по созданию буктрейлеров – формы приобщения детей к чтению с помощью 

современных визуальных средств. 

24 апреля 2018 года в рамках реализации проекта «Города России – 

партнеры в образовании» МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» посетили 

представители ГБОУ Школа № 1101 и ГБОУ Школа № 1257 г. Москва. 

Администрацию и педагогов столицы  заинтересовал реализуемый в лицее  

№ 5 проект по созданию ИБЦ. Московских коллег заинтересовал опыт 

библиотеки по созданию буктрейлеров. 

Ежегодно библиотекой МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» проводится 

социально-значимая акция «Подари школе книгу!», положение о которой 

утверждено на педагогическом совете. 

  В ходе проведения  акции классные руководители выступают на 

родительских  собраниях  с разъяснением целесообразности проведения 

данной акции. 

         Из  приведенной ниже таблицы видно, что родители  и ученики  с 

пониманием отнеслись к данной проблеме и  поддержали акцию «Подари 

школе книгу». В связи  с тем, что администрация лицея на закупку учебников 

выделяет достаточное количество средств, в последние годы учебники на 

родительские средства не приобретались, поэтому в период проведения акции 

учащиеся дарили только художественную литературу. 

Подарены книги: 

Год Количество 

2015-2016 127 экз. 

2016-2017 139 экз. 

2017-2018 108 экз. 

Целью данной акции является не только пополнение библиотечного 

фонда, но и привлечение читателей к более активному пользованию 

библиотекой. 

При непосредственном участии библиотеки ежегодно проходит акция 

«Круговорот бумаги в природе». Основной целью акции является стремление 

привлечь внимание к проблеме нерационального использования природных 

ресурсов, возможности вовлечения  макулатуры во вторичную переработку, 

чтобы использованная бумага отправилась не на свалку, а еще раз послужила 

для производства нужной для нас продукции и таким образом спасла от 

вырубки сотни деревьев. 

Регулярно ведется работа по оказанию помощи педагогам в урочной и 

внеурочной деятельности – это поиск и подборка дополнительных 

материалов к урокам и внеклассным мероприятиям. 
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В течение всего учебного года велась работа по оказанию помощи 

учащимся в подборе материала для докладов, сообщений и рефератов. 

Ежедневно выполняются справки по запросам всех групп читателей. 

Активно в работе библиотеки применяются ИКТ. 

Ведется работа по созданию базы данных в АИБС MARK-SQL. 

Своевременно отслеживаются обновления «Федерального списка 

экстремистской литературы». 

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайтах 

лицея (http://licey-5.ucoz.ru/) в разделе «Информационно-библиотечный 

центр», на портале РИБЦ Липецкой области и библиотеки 

(http://olgabook.ru/).  

В издательстве РШБА в Серии 1 «В помощь педагогу-библиотекарю» 

вышел выпуск № 5: «Читаем вместе с мамой. Дайджест лучших конкурсных 

работ по теме «Читающая мама – читающая страна». 

Составитель сборника, Ирина Ивановна Тихомирова, включила в 

сборник четыре работы библиотекаря МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца»: 

«Родители и дети: грани читательского сотрудничества (эссе)», 

«Родительское собрание в начальной школе «Интерес к чтению: как его 

пробудить», Поэзия доброты: Виртуальное путешествие по творчеству А. Л. 

Барто для  учащихся 1-х классов», «Сказки дедушки Корнея». 

О библиотеке  пишут в СМИ: в газете «Елецкий вестник» от 11 апреля 

2016 г. статья «Школьный лагерь «Карусель»»; в газете «Красное знамя» от 

30 мая 2017 г. статья «Вместе с музеем Н. Жукова». 

Информационно-библиотечный центр МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» 

представлен  на ТРК Елец в видеорепортажах  25 мая 2018 г. лицей № 5 для 

обмена опытом реализации гранта «Школьная библиотека – формирование 

инфраструктуры чтения» посетили представители гимназии «Перспектива» 

г.Липецка. 

В 2015-2016 учебном году пройдена курсовая подготовка в 

Государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к формированию информационной компетентности 

в условиях библиотеки/медиатеки образовательной организации».  

В 2016-2017 учебном году – в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Образование – Русское слово» по дополнительной профессиональной 

программе «Школьная библиотека – генератор современной 

информационно-образовательной среды школы». 

В 2017-2018 учебном году – в Государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Липецкой 

области «Институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Современная школьная библиотека: новые 

http://licey-5.ucoz.ru/
http://olgabook.ru/
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приоритеты и инновационная практика как условие реализации Концепции 

развития школьных информационно-библиотечный центров». 

На базе лицея № 5 проходят городские и областные семинары 

библиотекарей, на которых давались мастер-классы и проводился обмен 

опытом работы  библиотеки. 

Выступления на городских и областных семинарах: «Программа 

«Книжная страна в системе внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС МБОУ лицея № 5» (декабрь 2015 г.); «Электронные ресурсы в работе 

школьных библиотек» (сентябрь 2016 г. – ЛИРО); «Кладовая творчества М. 

М. Пришвина» (февраль 2017 г. – городской семинар школьных 

библиотекарей); «ИБЦ – ядро информационно-образовательной среды 

школы» (апрель 2017 г. – ЛИРО); «Межрегиональный семинар 

«Моделирование образовательного пространства в информационно-

библиотечном центре» (май 2017 г. – городской семинар школьных 

библиотекарей); «Современные способы рекламы книг в библиотеке» (май 

2017 года – региональный круглый стол «От профессионального развития 

педагога к развитию ребенка»); «Буктрейлер как новая форма продвижения 

информации в ИБЦ» (июль 2017 г. – Х Всероссийский форум школьных 

библиотекарей «Михайловское 2017»). 

В 2015-2016 учебном году дано открытое мероприятие для 

библиотекарей области – историко-познавательная летопись с элементами 

театрализации «Героям Отечества посвящается!». 

Приняла участие в вебинарах «Развитие информационно-

образовательной среды школы через современный комплекс библиотечно-

информационных ресурсов» (май 2017 г.); «Международный месячник 

школьных библиотек (ISLM)» – 2017 г.; «Образование для сложного мира: 

зачем, чему и как учить в XXI веке. Результаты международного саммита 

лидеров образования GELP Moskow" (24 ноября 2017 г.); «Изменение правил 

закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе» (29 мая 

2018 г.) 

Получены сертификаты НП «Родное слово» «Организация и 

проведение выставки словарей и энциклопедий, посвященной Дню словаря в 

рамках всероссийского мероприятия «День словаря», Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2015-2020 гг. и в соответствии с 

Государственным контрактом № 08.Р27.11.0051 от 9 ноября 2017 г. (21-24 

ноября 2017 г.); об участии в научно-практическом семинаре «НАУЧНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

КОНЦЕПЦИИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС», Федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2015-2020 гг. и в соответствии с Государственным контрактом № 

08.№39.11.0040 от 18 сентября 2017 г. «Разработка научно-обоснованной 
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концепции лексикографического обеспечения и сопровождения 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» (14 ноября 2017 г.); 

об участии в реализации сетевого инновационного проекта «Школьная 

библиотека 2.0 как ресурс индивидуализации обучения» в рамках 

мероприятия Программы 2.3. ФЦПРО на 2016-2020 гг. по направлению 

«Современная школьная библиотека: инфраструктура чтения» (Ижевск, 

октябрь 2017 г.). 

Библиотекарь постоянно принимает участие в профессиональных 

конкурсах.  

В 2015-2016 учебном году – победитель регионального этапа конкурса 

«Лучший проект школьной библиотеки будущего», I место в номинации 

«Лучший методист семейного чтения» регионального этапа конкурса 

«Читающая мама – читающая страна. От года литературы – к читающей 

стране».  

В 2016-2017 учебном году – гран-при на Всероссийском конкурсе 

«Читающая мама – читающая страна. От года литературы – к читающей 

стране»; победитель Всероссийского конкурса «Лучший проект школьной 

библиотеки будущего»; гран-при регионального конкурса по экологии 

«Библиотеки и экология: экологическая информация, культура, 

просвещение»; победитель регионального конкурса по экологии в номинации 

«Зеленые паруса России»: экологический квест по заповедным местам 

России и Липецкой области; победитель регионального конкурса по экологии 

в номинации «Читайте книги о природе»: лучший буктрейлер – книга на 

экологическую тематику. 

В 2017-2018 учебном году – 1-е место в региональном конкурсе 

библиотек образовательных организаций в номинации «Новые 

информационные технологии в пространстве ИБЦ» (сентябрь 2017 г.); 3-е 

место во Всероссийском конкурсе в рамках общесистемных мероприятий, 

проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации в 

2017 году «Читающая мама – читающая страна» в номинации «Лучшие 

практики деятельности библиотек образовательных организаций по 

повышению родительской компетенции в области детского чтения» (ноябрь 

2017 г.). 

20 апреля 1917 года в рамках целевой программы развития образования  

ведущий библиотекарь МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» приняла участие в 

работе межрегионального семинара «Моделирование образовательного 

пространства в информационно-библиотечном центре», прошедшего в 

МКОУ СОШ №1 г. Лиски, где ознакомилась с работой библиотечно-

информационного центра. 

На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного 

фонда: индивидуальные беседы о бережном отношении к книгам и 

учебникам; беседы с обучающимися при выдаче литературы; классными 

руководителями на классных часах и родительских собраниях 
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Ежегодно большая работа ведется по обновлению фонда учебной 

литературы: выявляется недостающее количество учебников, составляется 

перечень учебников на новый учебный год, списываются ветхие и 

устаревшие учебники, художественная литература; на педсоветах, МО 

учителей-предметников обсуждается и корректируется заказ на учебники. В 

2015-2016 учебном году эта сумма составила 1241762 руб. 67 коп.; в 2016-

2017 учебном году – 955407 руб. 60 коп.; в 2017-2018 учебном году – 629589 

руб. 35 коп. 

Обеспеченность учебниками ежегодно составляет 100%. 

В настоящее время возрастает роль и значимость школьной библиотеки 

в формировании интеллектуального и духовного облика подрастающего 

поколения. Школьные библиотеки не только обеспечивают текущий учебный 

процесс и руководят досуговым чтением, но и являются ресурсной базой 

обновления школьного образования, воспитательными, информационными 

центрами образовательного учреждения. 

Важные государственные мероприятия затрагивают проблемы развития 

библиотек образовательных учреждений как неотъемлемой части структуры, 

влияющей на учебно-воспитательный процесс и приобщающий современных 

школьников к чтению, информационной культуре, без которой невозможно 

полноценное получение знаний. 

И в связи с этим задачами библиотеки на 2016-2017 учебный год 

являются: 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся. 

 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания.  

 Привитие  любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

 Содействие  повышению научно-методического, педагогического 

мастерства  работников школы. 

 Выработка умения пользоваться информационно-коммуникативными 

технологиями. 

 Повышение значимости школьной библиотеки как информационного 

центра.   

 

 

 

Ведущий  библиотекарь  

МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца»      О. Н. Колесникова 

         
 


