
Отчет о деятельности 

 муниципального информационно-библиотечного центра на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» за 

февраль- май 2019 года  

Направление деятельности Мероприятия и форма проведения Сроки 

проведения 

Охват 

Проектирование деятельности МИБЦ Разработка проекта положения о деятельности МИБЦ, в 

том числе состава МИБЦ, структуры взаимодействия с 

библиотеками, ШИБЦ  

1-10 февраля 

2019 г. 

 

Разработка и утверждение плана деятельности МИБЦ на 2 

п.г. 2018-2019 уч.г. 

1-10 февраля 

2019 г. 

 

Обучающие практикумы для специалистов МИБЦ на базе 

МУ ДПО «Центр развития образования»  

февраль-

март 2019 г.  

 

Методическое сопровождение 

деятельности школьных библиотек, 

ШИБЦ по вопросам комплектования 

фонда, обеспеченности учебниками, 

учебными пособиями учащихся МОО, 

формирования заказа учебников на 

2019-2020 учебный год 

Выступление заведующей МИБЦ (Ангеловской Н.В.) на 

заседании городского методического объединения 

библиотекарей муниципальных общеобразовательных 

организаций по теме: «Организация работы 

педагогического коллектива  с Федеральным  перечнем  

учебников, утвержденным  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345» 

31.01. 

2019 г. 

40 

Семинар на базе МИБЦ с привлечением социальных 

партнеров- специалистов АО «Издательство 

«Просвещение»: «Новый ФПУ. Анализируем. Принимаем 

решения»  

06.02. 

2019 г.   

60 

Тематические  консультации специалистов МИБЦ  

«Анализ используемых в образовательном процессе 

муниципальных общеобразовательных организаций 

учебников, исключенных из Федерального перечня 

февраль-

апрель 

 2019 г.  

15  



учебников по приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 345 

Консультации муниципальным общеобразовательным 

организациям по вопросам формирования перечня 

учебников к изданию в 2019 году по коми языку и 

литературе Республики Коми на 2019-2020 учебный год  

апрель-май 

2019 г.  

10 

Презентация  опыта работы по составлению "Дорожной 

карты" комплектования муниципального информационно-

библиотечного центра учебниками и учебными пособиями 

на 3 учебных года для библиотекарей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

17.04.2019г.  38 

Информационно-методическое 

сопровождение использования 

программного продукта «Библиотека» 

муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Практикум для библиотекарей муниципальных 

общеобразовательных организаций по использованию 

программного продукта «Библиотека», размещенного в 

системе ПК «АРИСМО РК». 

18 .02.  

2019 г. 

 

38 

Проведение консультаций по работе в программном 

продукте «Библиотека» 

март- апрель 

2019 г.  

155 

Проведение муниципальных 

мероприятий, направленных на 

повышение кадрового потенциала 

библиотекарей муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Подборка  и размещение в социальной сети «Вконтакте» 

(закрытая группа «Библиотекари  г.Сыктывкара» 

информации о тематике, сроках проведения дистанционных 

семинаров и вебинаров  

март- май 

2019 г.  

38 

Творческая мастерская для библиотекарей, педагогов  

муниципальных общеобразовательных организаций по 

вопросам организации и проведения муниципальной акции 

к Всемирному дню чтения вслух «Читаем вместе-читаем 

вслух» среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

01.03.   

2019 г. 

35 



Открытый библиотечный урок для библиотекарей, 

педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций  «К доске пойдёт Василькин» В. 

Ледерман//ссылка на опубликованные  сценарии 

проведенных открытых мероприятий // http://sykt-uo.ru/page-

249.html 

05.03. 

 2019 г.  

7 

Обзор литературы для библиотекарей, педагогов 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях организации и проведения муниципальной акции по 

чтению вслух «И память книга оживит» среди учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  

08.04. 

 2019 г. 

30 

Открытый библиотечный урок для библиотекарей, 

педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций «Жизнь дана на добрые дела» В. Гюго 

«Гаврош» //ссылка на опубликованные  сценарии 

проведенных открытых мероприятий // http://sykt-

uo.ru/page-249.html 

22 апреля 

2019 г. 

10 

Открытый библиотечный урок для библиотекарей, 

педагогов муниципальных общеобразовательных 

организаций по истории письменности «Застывшие звуки» 

//ссылка на опубликованные  сценарии проведенных 

открытых мероприятий // http://sykt-uo.ru/page-249.html 

20.05. 

 2019 г. 

15 

Проведение массовых культурно-

просветительских и конкурсных 

мероприятий для учащихся 

муниципальных 

 общеобразовательных организаций  

Организация и проведение муниципальной олимпиады по 

информационной культуре «Информина» среди учащихся 

4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций  

28.03. 

2019 г.  

110 

 

 


