
Справка  

по результатам проверки информационной деятельности библиотек и ин-

формационно-библиотечных центров общеобразовательных  

организаций района. 

25.05.2020 по27.05.2020 гг. 

Цель: проверка страничек информационно-библиотечных цен-

тров/библиотек общеобразовательных организаций на предмет их содержа-

тельности и информативности. 

Проверка предполагала установление наличия/отсутствия информации, 

отражающей деятельность ИБЦ/библиотеки; документов, регламентирующих 

её работу; необходимой информации о функционировании ИБЦ/ библиотеки 

как структурного подразделения общеобразовательной организации. Так же 

устанавливался объем предоставляемой пользователям информации, её со-

держательность, удобство ознакомления с ней. 

Исходя из необходимого минимума, содержащего следующие блоки (разде-

лы): 

 контактная информация (ФИО библиотекаря, эл. адрес, телефон, рас-

писание работы), 

  нормативная база,  

 отчетные и прочие документы,  

 информационный блок,  

 проектная деятельность (мероприятия, конкурсы, фотогаллерея и.т.д.), 

 полезные ссылки и ресурсы;  

сделаны выводы о содержательности и информативности страничек 

«ИБЦ/библиотека». 

Так же необходимо расположить на страничке информацию по контенту 

ЛитРес  и  федеральный список экстремистских материалов. 

 

В ходе проведенной проверки установлено следующее: 

1. На сайте МБОУ ОШ № 2 страничка «Библиотека» отсутствует, что 

не дает возможности библиотекарю предоставить информацию 

пользователю и проводить обслуживание в дистанционном режиме 

в том числе. 

2. На сайтах ИБЦ/библиотека МБОУ СШ № 1, 3, 5, 6, 16; МБОУ ОШ 

№ 8,12,14  отсутствует контактная информация о сотрудниках биб-

лиотеки/ИБЦ и расписание работы.  

3. Минимум нормативных документов размещен только на страничках 

МБОУ СШ № 1,3,15. На сайтах остальных образовательных органи-

заций информации нет. 

4. План работы ИБЦ/библиотеки размещен на сайтах МБОУ СШ № 

1,3,15,16; МБОУ ОШ № 12. 

5. Проектная деятельность (мероприятия, конкурсы, акции и.т.д.) не 

освещается на сайтах МБОУ СШ № 6, МБОУ ОШ № 8 и 14. 



6. Полезные ссылки и ресурсы есть только на страничках сайтов 

МБОУ СШ № 1, 3, 15, причем только на сайте МБОУ СШ № 3 ре-

сурсы и ссылки представлены в полном объеме для всех участников 

образовательных отношений (педагоги, учащиеся, родители). 

7. Информация по контенту ЛитРес и федеральный список экстре-

мистских материалов есть только на сайтах МБОУ СШ № 1,3,15,16 

и МБОУ ОШ № 14. 

8. Размещенная на библиотечных/ИБЦ страничках МБОУ СШ № 3, 15, 

16 информация разнообразная и качественная, но не структурирова-

на по разделам, что затрудняет ознакомление с ней. 

 

В целом, проверка показала, что среди страничек 

«ИБЦ/Библиотека», изученных в ходе проверки, полностью отвечаю-

щих требованиям по содержанию и структуре  - нет. 

Самыми наполненными материалом являются странички МБОУ 

СШ № 1,3,15 и 16. 

 

Рекомендации по результатам проверки: 

1. МБОУ ОШ № 2 создать на школьном сайте страничку «Библиотека» 

для осуществления библиотекарем информационной и обслужива-

ющей функций 

2. МБОУ СШ № 3, 15,16 необходимо структурировать информацию по 

разделам 

3. МБОУ СШ №№ 1,3,5,6,16 - разместить контактную информацию и 

расписание работы 

4. Библиотекарям МБОУ СШ № 5,6; МБОУ ОШ № 8, 12, 14 наполнить 

свои библиотечные странички необходимой информацией в соот-

ветствии с указанным выше минимумом. 

5. Всем руководителям ИБЦ и библиотекарям (кроме ИБЦ МБОУ СШ 

№ 3 имени А.И. Томилина) создать и разместить банк полезных ре-

сурсов и ссылок для участников образовательных отношений. 

Необходимо своевременно предоставлять читателям необходимую ин-

формацию и ресурсы для образования и развития, не забывая освещать 

все события и их результаты в информационных разделах. 


