
Аналитическая справка 
по итогам работы ВМФ «Школьная электронная библиотека» 

 
Дата проведения: октябрь 2018 – май 2019 уч.г. 
Место проведения: МАУ ДПО «ЦНМО», каб. № 1. 
Задачи:  
1. Продолжить расширение возможностей профессионального общения и обучения через 
компьютерные сети.  
2. Корректировка дизайна, оформления и содержания сетевого ресурса «Школьная 
электронная библиотека». 
Руководитель: Соломенникова Е. В., педагог – библиотекарь МБОУ «СОШ № 6». 
Администратор: Орлова С.Р., заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 2 с уиоп». 
Куратор: Тюленёва Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

В работе ВМФ приняли участие 8 чел. из 8 образовательных организаций: МБОУ 
«НОШ № 5», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «ООШ № 13», МБОУ 
«СОШ № 6», МБОУ "Школа для детей с ОВЗ", МБОУ «ООШ № 17», МАУ ДПО «ЦНМО».  

Работа ВМФ велась по утвержденному плану, выполнена на 100% . 
Состоялось два очных заседания: организационное (06.11.2018г.) и «Обсуждение 

промежуточного результата; выявление недостатков полученного ресурса» (11.03.2019г.). 
Остальная работа велась дистанционно с помощью сетевого взаимодействия в группе ВК 
«Школьная электронная библиотека». 

 За текущий период была проделана следующая работа: 
 замена названия ресурса: было - «Школьная электронная библиотека», стало -  

«Путеводитель по сайтам «Копилка знаний»; 
 уменьшение количества разделов, замена названий двух разделов: 

«Методичка» и «Библиотечная корзина»; корректировка дизайна и оформления ресурса; 
 поиск материалов, заполнение разделов сетевого ресурса ссылками на 

актуальные сайты; 
 в разделы «Лысьва» и «Пермский край» добавлен подраздел «Краеведение».  

Теперь сайт состоит из 8 разделов:  
 Лысьва 
 Пермский край 
 Библиотеки   
 Электронные библиотеки 

 Писатели 
 Библиотечная корзина 
 Эклектика 
 Методичка

Презентация обновленного электронного ресурса «Путеводитель по сайтам «Копилка 
знаний» была представлена на краевом совещании «Школьные библиотеки образовательных 
организаций Пермского края: от Концепции к реальности» (25 03.2019г.); на ГМФ школьных 
библиотекарей (24.04.2019 г.). 

Со стороны библиотечных специалистов были получены рекомендации и 
предложение продолжить работу над пополнением разделов сайта в следующем учебном 
году. 

Вывод: участниками ВМФ откорректирован, пополнен материалами сайт 
«Электронная школьная библиотека» 
https://sites.google.com/view/scoolebibliowmf2018/главная на платформе Googl. 

Предложения: 
1. Работу ВМФ считать удовлетворительной. 
2.Написать ходатайство в редакционную комиссию МАУ ДПО «ЦНМО» для 

размещения ресурса в разделе «Пермского регионального представительства РШБА»  на 
сайте МАУ ДПО «ЦНМО». 

3. Работу с ресурсом продолжить в рамках ГМФ библиотечных специалистов в 2019-20 
учебном году с целью пополнения разделов сайта. 
 
Руководитель:        Соломенникова Е. В. 
14.05.2019г. 


