АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕКИ НА 2013-2017 ГГ.
Программа развития на 2013-2017 гг. содержала следующие цель и задачи:
Цель: 1.Создание информационно – библиотечного центра, как основы для развития
творческого мышления, формирования информационной культуры личности,
гражданского и патриотического самосознания;
2.Создание условий для готовности к непрерывному образованию, компетентного выбора
профессиональной
деятельности,
качественно
нового
уровня
библиотечноинформационного обслуживания учащихся и педагогов на основе внедрения новых
информационных технологий.
Задачи:
1. Создание информационно-библиотечного центра (ИБЦ);
2. Внедрение информационных технологий в процессы библиотечного обслуживания;
3. Расширение и укрепление МТБ: дооснащение
библиотеки средствами
вычислительной и организационной техники, которые позволят внедрить
информационные технологии как основы свободного и равного доступа детей и
подростков к информации.
4. Создание условий для формирования информационной культуры учащихся,
адекватной современному уровню развития информационных технологий.
5. Содействие повышению качества духовно-нравственного воспитания, расширению
спектра активных форм и методов работы по данному направлению.
6. Взаимодействие с муниципальными учреждениями дополнительного образования
детей, муниципальными образовательными учреждениями по вопросам духовнонравственного воспитания.
7. Комплектование основного фонда классическими и современными источниками
информации на различных носителях (бумажном, цифровом, магнитном,
коммуникативном и др.), формирование учебного фонда,
соответствующего
Федеральному перечню учебников;
8. Создание комфортной библиотечной инфраструктуры;
9. Создание предпосылок для развития и саморазвития школьников, вовлечение их в
проектную и исследовательскую деятельность;
10.Пропаганда ценности книги и чтения; создание условий, способствующих повышению
читательской культуры детей и подростков
11. Повышение квалификации работников библиотеки
Результаты работы лицея по реализации Программы развития следующие:
Учебный год
2013-2014

Реализуемые задачи
Фактический результат
Создание
информационно- Разработан
проект
библиотечного центра (ИБЦ);
«Информационно-библиотечный
центр
как
ресурс
развития
лицейского образования»
Расширение и укрепление МТБ Обновление мебели в читальном
библиотеки
зале библиотеки
Содействие
повышению 1.Участие в работе стажировочной

качества духовно-нравственного
воспитания,
расширению
спектра активных форм и
методов работы по данному
направлению

Взаимодействие
с
муниципальными учреждениями
дополнительного
образования
детей,
муниципальными
образовательными
учреждениями по вопросам
духовно-нравственного
воспитания.
Комплектование
основного
фонда
классическими
и
современными
источниками
информации
на
различных
носителях
(бумажном,
цифровом,
магнитном,
коммуникативном
и
др.),
формирование учебного фонда,
соответствующего
Федеральному
перечню
учебников
Создание
предпосылок
для
развития
и
саморазвития
школьников, вовлечение их в
проектную и исследовательскую
деятельность;

площадки «Духовно-нравственная
культура в условиях реализации
ФГОС общего образования» (лицейбазовая школа площадки)
2. Занятия с учащимися начальной
школы по авторской программе
заведующего
библиотекой
Т.В.Губановой «Кострома –мой
город древний, Кострома –мой
город молодой».
Тематические лектории с участием
сотрудников городских библиотек
(детская
городская
библиотека
имени
А.Гайдара,
городская
библиотека
№6,
областная
юношеская библиотека, Духовнопросветительский центр «Кострома»
и др.)
Пополнение
основного
фонда
классическими и современными
источниками информации, учебный
фонд,
сформированный
в
соответствии
с
федеральным
перечнем учебников составляет
46%.

1.На Дне науки лицея учащимися
было представлено 38 проектов по
физике,
химии,
биологии,
литературе,
обществознанию,
иностранному языку, технологии,
МХК.
2. Участие учащихся в городском
конкурсе экологических заметок – 3
человека.
Повышение
квалификации Диссеминация
опыта
перед
работников библиотеки
сотрудниками
библиотек
образовательных
организаций
города Костромы
Участие заведующего библиотекой
в
Конкурсе
педагогического
мастерства (Победитель)

2014-2015

Создание
информационно- Обновление
материальнобиблиотечного центра (ИБЦ)
технической
базы
профильных
кабинетов
Расширение и укрепление МТБ: Библиотека
оснащена
дооснащение
библиотеки копировально-множительной
средствами вычислительной и техникой
организационной техники
Создание
условий
для Оснащение
библиотеки
формирования информационной мультимедийным оборудованием
культуры учащихся, адекватной
современному уровню развития
информационных технологий.
Содействие
повышению День ветерана в библиотеке (чтение
качества духовно-нравственного журнала «Родина», художественной
воспитания,
расширению литературы ит.п.)
спектра активных форм и Разработан
проект
«Память»
методов работы по данному (создание экспозиции из стендов,
направлению.
посвященных Вов);
В рамках реализации проекта
«Память» проведены экскурсии для
учащихся 1-4 классов (420 человек)
Взаимодействие
с Тематические лектории с участием
муниципальными учреждениями сотрудников городских библиотек
дополнительного
образования (детская
городская
библиотека
детей,
муниципальными имени
А.Гайдара,
городская
образовательными
библиотека
№6,
областная
учреждениями по вопросам юношеская библиотека, Духовнодуховно-нравственного
просветительский
центр
воспитания.
«Кострома», ДЮЦ «АРС» и др.)
Комплектование
основного Пополнение
основного
фонда
фонда
классическими
и классическими и современными
современными
источниками источниками информации, учебный
информации
на
различных фонд,
сформированный
в
носителях
(бумажном, соответствии
с
федеральным
цифровом,
магнитном, перечнем учебников составляет
коммуникативном
и
др.), 58%.
формирование учебного фонда,
соответствующего
Федеральному
перечню
учебников
Создание
комфортной 1.Разделение
пространства
библиотечной инфраструктуры
библиотеки на зоны:
1.зона получения информационных
ресурсов во временное пользование
зона детского досуга

Создание
предпосылок
для
развития
и
саморазвития
школьников, вовлечение их в
проектную и исследовательскую
деятельность

Повышение
квалификации
работников библиотеки

2.зона
абонемента
открытого
доступа:
 зона получения информации на
различных
типах
носителей
(читальный зал, совмещенный с
медиатекой)
 зона доступа к сети Интернет
 зона доступа к государственным
информационным ресурсам и
ресурсам
ограниченного
использования
 канал получения информации об
имеющихся
информационных
массивах и ресурсах
3.информационная зона
4.зона проектно-исследовательской
и коллективной деятельности
5.зона демонстрации культурного
наследия
2. Обновление дизайна библиотеки
1.На Дне науки лицея учащимися
было представлено 54 проекта по
физике,
химии,
биологии,
литературе,
обществознанию,
иностранному языку, технологии,
МХК. Лучшие работы представлены
на Дне науки города Костромы и
областной научной конференции
«Шаг в будущее»
2. Участие учащихся в городском
конкурсе экологических заметок –4
человека, из них 3 участника стали
призерами.
3. Участие в конкурсе «Край
творчества любви и вдохновенья».
Участвовало 30 учащихся, 5 стали
победителями
муниципального
уровня конкурса.
Диссеминация
опыта
перед
сотрудниками
библиотек
образовательных
организаций
города Костромы
Участие заведующего библиотекой
в
Конкурсе
педагогического
мастерства «Библиотека – сердце

2015-2016

школы» (Победитель)
Внедрение
информационных Использование АИБС «MARC SQL»
технологий
в
процессы
библиотечного обслуживания
Взаимодействие
с Тематические лектории с участием
муниципальными учреждениями сотрудников городских библиотек
дополнительного
образования (детская
городская
библиотека
детей,
муниципальными имени
А.Гайдара,
городская
образовательными
библиотека
№6,
областная
учреждениями по вопросам юношеская библиотека, Духовнодуховно-нравственного
просветительский
центр
воспитания.
«Кострома»,
ДЮЦ
«АРС»,
Костромской
историкоархитектурный и художественный
музей-заповедник)
Комплектование
основного Пополнение
основного
фонда
фонда
классическими
и классическими и современными
современными
источниками источниками информации, учебный
информации
на
различных фонд,
сформированный
в
носителях
(бумажном, соответствии
с
федеральным
цифровом,
магнитном, перечнем учебников составляет
коммуникативном
и
др.), 83%.
формирование учебного фонда,
соответствующего
Федеральному
перечню
учебников
Создание
комфортной Разработан
проект
«Открытая
библиотечной инфраструктуры
книга», предполагающий открытый
Пропаганда ценности книги и доступ учащихся к художественной
чтения;
создание
условий, и научно-популярной литературе
стеллажи
для
способствующих
повышению -приобретены
читательской культуры детей и выставки книг в рекреациях лицея
подростков
Создание
предпосылок
для 1.На Дне науки лицея учащимися
развития
и
саморазвития было представлено 37 проектов по
школьников, вовлечение их в физике,
химии,
биологии,
проектную и исследовательскую литературе,
обществознанию,
деятельность
иностранному языку, технологии,
МХК. Лучшие работы представлены
на Дне науки города Костромы и
областной научной конференции
«Шаг в будущее». 60 учащихся
стали
участниками
конкурса
«Живая классика».
2. Участие учащихся в городском

конкурсе экологических заметок –4
человека, из них 2 участника стали
призерами.
3. Участие в конкурсе «Край
творчества любви и вдохновенья».
Участвовало 31 учащийся, 6 стали
победителями
муниципального
уровня конкурса.
Повышение
квалификации Диссеминация
опыта
перед
работников библиотеки
сотрудниками
библиотек
образовательных
организаций
города Костромы
Курсы повышения квалификации
«Педагогическая и информационнобиблиотечная деятельность
школьного библиотекаря. Методики
и инновации»

Мониторинг реализации программы
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2.
4.
5.

Показатель

Годы реализации программы
2013-2014
2014-2015 2015-2016

Обслуживание читателей:
Количество пользователей, из них:
- 1-4 классов
379
- 5-9 классов
515
-10-11 классов
160
-педагогических работников
74
Количество посещений
7332
Количество книговыдач
10039
Средняя посещаемость
6,5
Обращаемость фонда
0,71
Средняя читаемость
8,9
Общий
фонд
библиотечно- 26940
информационных ресурсов:
Книжный фонд (всего экземпляров)
14154
Учебники (кол-во комплектов)
12786
Основной фонд/книги и брошюры/ (кол-во экз.)
справочноэнциклопедической 654
литературы (кол-во экз.)
программно-художественной
5134
литературы (кол-во экз.)
электронные ресурсы
480
Приобретено (всего экземпляров):

388
522
150
82
7880
10735
6,9
0,75
9,4
31046

416
533
154
96
8633
11510
7,2
0,78
9,6
36038

14361
16685

14688
21350

693

743

5302

5579

790

981

5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.
9.1
9.2
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
17.

Учебников (кол-во комплектов)
1881
Основной
литературы/книги
и 119
брошюры/ из них: (кол-во экз.)
Справочно
энциклопедической 27
литературы (кол-во экз.)
Программно-художественной
92
литературы (кол-во экз.)
Оформление подписки:
Периодические издания:
36
газеты (кол-во наименований)
12
журналы (кол-во наименований)
24
Использование «MARC - SQL»
+
Наличие Web – ресурса библиотеки
+
Личный сайт библиотеки
Обеспеченность квалифицированными кадрами
заведующий библиотекой
+
медиаспециалист
Повышение квалификации
+
Количество проведенных массовых 5
мероприятий
Количество занятий, проведённых на 38
базе библиотеки
Внедрение современных технологий +
(ИКТ)
Количество оформленных книжных 14
выставок в том числе виртуальной
книжной выставки
Наличие образовательных проектов, 2
реализованных на базе библиотеки
Доля учащихся, участвующих в 10%
проектах
Общее количество технических средств
Компьютер
1
Планшет
0
Проектор
1
Интерактивная доска
0
Веб - камера
0
Ноутбук
0
Видеокамера
0
Цифровой фотоаппарат
0
Принтер
1
Сканер
0
Копировальный аппарат
1
Организация методической работы +

3899
207

4665
327

39

50

168

277

36
12
24
+
+

36
12
24
+
+

+

+

+
6

+
7

55

69

+

+

16

17

2

3

15%

20%

2
0
1
0
0
2
0
0
2
1
1
+

2
0
1
0
0
2
0
0
3
1
1
+

18.
19.

(на уровне города/области)
Доля расходов на библиотеку в смете 2,27%
расходов лицея
Доля посетителей, удовлетворенных 60%
работой библиотеки

15,91%

24,85%

75%

87%

Сильные и слабые стороны в работе библиотеки
Анализ деятельности библиотеки позволяет определить преимущества и имеющиеся
недостатки. К преимуществам библиотеки лицея можно отнести:
 Высокие показатели использования учащимися информационных ресурсов
библиотеки при подготовке проектных и творческих работ
 Высокая квалификация заведующего библиотекой подтверждается ежегодным
выступлением на семинарах и конференциях работников школьных библиотек
города Костромы, участие в конкурсе педагогического мастерства.
 Положительный опыт взаимодействие с муниципальными учреждениями
дополнительного образования детей, муниципальными образовательными
учреждениями по вопросам духовно-нравственного воспитания.
 Прослеживается положительная динамика количества пользователей библиотекой,
количества экземпляров общего фонда, учебников.
Вместе с тем четко обозначились проблемы, требующие решения:
 Недостаточная обеспеченность библиотеки компьютерной техникой, точек доступа
Wi-Fi
 Недостаточная скорость ИНТЕРНЕТА
 Недостаточное комплектование фонда классическими и современными
источниками информации на различных носителях (бумажном, цифровом,
магнитном, коммуникативном)
 Недостаточно наименований периодических изданий, методической литературы
 Остается потребность в приобретении лицензионного программного обеспечения
Данные проблемы решаются в процессе реализации ПОДПРОГРАММ

