
 Анализ работы  информационно-библиотечного центра 

за 2017-2018 уч.г. 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

 

 В течение 2017 – 2018 учебного года информационно-библиотечный центр (ИБЦ) работал по 

плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов 

общешкольного плана. Основными направлениями деятельности ИБЦ являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

ИБЦ — это первый информационный центр для наших учащихся. Именно здесь должны 

приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, 

сравнения информации, полученной из различных источников: как из традиционных (книги), так и из 

нетрадиционных (электронные носители информации) 

      Исходя из особенностей организации учебной деятельности, основными задачами  в 2017-2018 

учебном году являлись: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно- информационных ресурсов 

ГБОУ на различных носителях. 

 Формирование универсальных  фондов  в соответствии с современными требованиями 

образовательного процесса. 

  Обеспечение учебного процесса необходимой литературой. 

 Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности и информационной культуры школьников как обязательного 

условия обучения в течение всей жизни. 

 Применение различных форм и методов пропаганды книги и чтения, в том числе основанных 

на использовании компьютерных технологий, координация деятельности с кругом партнеров. 

 Формирование информационной культуры личности, участие в адаптации школьников к 

условиям жизни в современном обществе, ориентированном на информации и знаниях; 

способствование формированию ответственной гражданской позиции школьников. 

 Изучение читательской среды (анализ информационных потребностей, читательских 

формуляров и т. д.). 



 Расширение ассортимента форм, методов и технологий библиотечной практики. 

Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и 

содействующие эмоциональному развитию; 

 Уделять внимание сбору, накоплению и компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств. Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 

  Формирование  комфортной библиотечной среды. 

Основные функции: 

Поставленные перед ИБЦ задачи конкретизируются составом возлагаемых на нее функций: 

1. Образовательная функция оказывает содействие непрерывному, длящемуся всю жизнь 

образованию посредством обеспечения ресурсов и атмосферы, необходимой для усвоения 

материала; осуществляется в комплексе с классными занятиями и в соответствии с критериями 

интеллектуальной свободы.  

2. Информационная функция заключается в обеспечении достоверной информацией 

гарантировании быстрого доступа, извлечения и передачи информации. 

3. Культурная функция призвана способствовать повышению качества жизни посредством 

передачи и сообщения эстетического опыта, развития навыков восприятия искусства, 

стимулирования способностей к творчеству и развития гармоничных человеческих отношений. 

Материально-техническое оснащение  

Сегодня фонд  является частью материально- технического ресурса образовательного 

учреждения, обеспечивающий реализацию образовательного процесса и влияющий на качество и 

результат обучения. Библиотечный фонд расставлен в соответствии с таблицами библиотечно-

библиографической классификации (ББК) 

ИБЦ имеет в своем распоряжении 1 помещение, совмещающее абонемент и читальный зал на 

12 мест. Он оснащен новой мебелью, стеллажами, электронной техникой. Имеются 2 компьютера, 

принтер, ксерокс.  

Фонд ИБЦ включает нетрадиционные носители информации: цифровые образовательные ресурсы. 

 Медиатека насчитывает 96 различных наименований по разным предметным областям. 

 

 

 

 

 



Анализ книжного фонда  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе, укомплектован научно-

популярной, справочной и др литературой. Расстановка осуществлена по возрастным группам  в 

соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена на стеллажах  по тематическим рубрикам:  Ценная 

литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельных 

стеллажах для пользования в зоне  читального зала. 

 

Как видно из диаграммы, основную 

часть книжного фонда библиотеки 

составляет художественная 

литература. Процент  износа 

литературы 

художественной высокий. 

        Методическая литература, 

литература по естественным и 

прикладным наукам не обновляется.  

Поступило 20 томов  Большой Российской энциклопедии. Имеется 6-ти томник Энциклопедии 

Самарской области (+3 тома Приложений).  Поступило 35 томов Православной Энциклопедии. 

Внебюджетных средств финансирования у библиотеки нет.  В течение года велась работа с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» (последнее обновление 24 мая 2018) 

 

  Анализ учебного фонда  

 

Фонд учебников на 01.06.2018   составляет 5698 

экземпляра 

1-4 классы -1961 учебников 

5-9 классы – 3379 учебника 

10-11 классы- 358 учебников 

В декабре 2017 (акт №26) списано 1456 экземпляров 

учебников, непригодных к дальнейшему 

использованию. 

В 2018 году из регионального бюджета получено 1122 учебников (на сумму 384078,00)  

    

Состав книжного фонда библиотеки 

(  5737экз.-на 01.06.2018)
Естественные науки
(2,5) - 251 экз

Прикладные науки
(3,4,)- 74 экз.

Общественные (6/8) и
универс. х-ра - 905 экз

художественная
литература - 3994 экз.

педагогические (74) -
513 экз.
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В течение всего учебного года велась  работа с учебниками: 

1. выдача учебников  учащимся и запись в читательские формуляры; 

2. прием учебников в конце учебного года; 

3. диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками; 

4. составление отчётных документов; 

5. расстановка и упорядочение учебников в фонде библиотеки; 

6. обработка вновь поступивших учебников: постановка через электронный каталог ДИБС 

МАРК-SQL, ведение книги суммарного учета, книги регистрационных карточек,  картотеки и 

тетради учебников; 

7. передача в другие школы невостребованных учебников и взаимный обмен на недостающие 

учебники; 

8. регулярное проведение рейдов по проверке сохранности учебников (по классам); 

9. проведение Акции  «Подари книгу библиотеке»; 

10.  утвержден перечень учебников на 2018-2019 уч.г. 

11. оформлен Заказ на учебные издания на 2018-2019  учебный год. 

 

Анализ основных  показателей 

За прошедший учебный год в ИБЦ: 

 Количество читателей – 517 

 Число посещений – 1752 

 Книговыдача – 1782 

Структурный состав читателей: 

 

При анализе  состава читателей 

ИБЦ за три года можно выявить 

следующую закономерность: 

численность учащихся 1-11 классов 

постепенно увеличивается  
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Анализ читательских формуляров  выявил следующее: 

 Ученики  берут в основном литературу, необходимую для занятий по предметам, в первую 

очередь для литературы. 

  Часто учащиеся   обращаются в ИБЦ с тематическими  и другими запросами, было 

выполнено библиографических 91 справок. При выполнении  справок  использовался 

справочно-библиографический аппарат центра, ресурсы интернет.  

 Наиболее читающими являются учащиеся младшего и старшего звена. 

Основные показатели за три года: 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Средняя читаемость 3,4 3,4 3,4 

Средняя посещаемость 3,2 3,2 3,3 

Средняя обращаемость 0,2 0,3 0,2 

 

 Активно проводилась работа по сохранности библиотечного фонда. Проводилась 

разъяснительная работа о порядке сдачи книг в ИБЦ, беседы с учащимися и родителями. Регулярно 

проводились рейды по классам с целью  наличия и сохранности учебников. С результатами проверок 

классные руководители были ознакомлены на совещаниях при директоре и педагогических советах 

Работа с педагогическим коллективом и родителями. 

-    выступления на заседаниях педсовета; 

-   обзоры новинок  учебной литературы; 

-   отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

 -   информационные выступления на заданные темы; 

-    индивидуальная работа с педагогами; 

-    оказание методической помощи к уроку; 

-    подбор материалов к предметным неделям и классным часам. 

Педагоги принимали самое  активное участие в организации детей для проведения мероприятий 

школьной библиотеки.  

ИБЦ поддерживает связь с родителями индивидуальными  беседами о сохранности учебной 

литературы, информированием об обеспеченности учебной литературой,  выставками по 

профориентации для учащихся и родителей 9-11 классов «Мир профессий».  

 

 

 

 



Анализ массовых мероприятий. 

Абонемент  представляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный 

и отраслевой фонд ИБЦ, тем самым, содействуя формированию у учащихся навыков 

самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Неоценимую роль здесь играют выставки - они не только привлекают внимание читателей к 

представленным книгам, но и активизируют их познавательные интересы.     Книжные выставки, 

открытые полки, стенды, беседы относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому 

их оформлению уделяется большое внимание, ведь они  должны быть яркими и привлекательными.  

Тематика разнообразна, особое внимание уделяется юбилейным  и памятным датам. Оформлены 

книжные вставки выставки и открытые полки к юбилейным датам  писателей: 195- летию со дня 

рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881),  215- летию со дня рождения этнографа, 

писателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872),  250- летию со дня рождения историка, писателя 

Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 120 -летию со дня рождения писателя Валентина 

Катаева (1897-1986), 80- летию со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-2015), 135- 

летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя — Николай Васильевич 

Корнейчуков) (1882-1969). Оформлены книжные выставки, посвященные книгам-юбилярам: 

180 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836), 170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-

Кристо» (1846), 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова,  120 лет – «Овод» 

(1897) Э.-Л. Войнич , 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина, 60 лет – «Судьба человека» (1957) 

М.Шолохова  

Акции и конкурсы 

Педагог - библиотекарь приняла участие в организации и проведении: 

 Всероссийского урока «Арктика – фасад России» (декабрь 2017), Организаторами Урока 

вялялись Министерство образования и науки РФ, благотворительный фонд «Клуб 

«Приключение»». Цель урока: повышение осведомленности обучающихся о природе, истории 

исследования и освоения, задачах современного освоения Арктики. В рамках урока 

организовано проведение викторины «Знаешь ли ты Арктику?».   

 Тематическом классном часе, посвященном второй годовщине воссоединения полуострова 

Крым с Российской Федерацией. (беседа и презентация); 

 Региональном конкурсе по профориентации «Селфи с профи»; 

 Всероссийской Акции «Не ходи по тонкому льду»; 

 Урок мужества «Ф. Устинов» (беседа и презентация); 

 Урок мужества «140 лет Самарскому знамени» (беседа и презентация); 

 в Международной акции «Читаем детям о войне» (май 2018).  



4 мая 2018 года в 11.00 прошла  VIII Международная Акция «Читаем детям о войне», 

инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы. 

Обучающиеся нашего Учреждения приняли активное участие в этой Акции. Цель Акции – 

воспитание патриотических чувств у детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В этот день в классах учителя провели 

чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне, прошли обсуждения этих книг с 

детьми. С экранов телевизоров стихотворения, отрывки из книг о войне прочитали известные 

писатели и поэты. Литература о войне остается одним из основных источников, который формирует 

историческое сознание и содействует преемственности поколений.  В Акции приняло участие 265 

учащихся. Педагоги получили Диплом участника. 

В течение года осуществлялся подбор литературы и методическая помощь учителям в помощь 

проведению предметных недель.   

Одно из важных мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. именно на внеурочных 

мероприятиях происходит живое общение с ребятами.   По тематике мероприятия  разнообразны: это 

и звездные часы, эрудит-шоу, игры-соревнования, литературные викторины, интеллектуальные игры,  

турниры, часы кроссвордов, обзоры книг и др. Проведено  36 массовых мероприятий. 

2017 год – год Экологии. В библиотеке были оформлены книжные выставки и открытые полки по 

теме "Природа вокруг нас" (2-4 кл), 11 сентября День озера Байкал  (фильм) (6-7 кл), 21 марта - День 

Земли (5 – 11 кл), 11 января День заповедников и национальных парков (5-11 кл), Турнир знатоков 

природы (с презентацией), игры-соревнования «Мир природы. Животные», "Мир природы. Птицы."   

Интерактивная игра по биологии, посвященная году экологии проведена в 5А и 5Б классах. 

Экологическая игра «Сокровища капитана Флинта» проведена в 7А и 7Б классах. Интерактивная 

викторина «Растительный мир», «Животный мир» проведена в 1б классе 

В  рамках Недели детской и юношеской книги и Недели русского языка проведены: литературная  

викторина по повести А.С. Пушкина «Дубровский» и интеллектуальная интерактивная игра «Умники 

и умницы», включающая вопросы по мифам и легендам, пословицам и поговоркам, по сказу  Н. 

Лескова «Левша», по рассказу А. Чехова «Лошадиная фамилия», стихотворениям русских поэтов 

(6Б), интерактивная викторина по сказкам А. Пушкина. На игровом поле дано 5 категорий (по пяти 

сказкам) с 5 вопросами. Каждый обучающийся выбирал категорию и вопрос с ценой ответа. Игра 

велась по управляющим кнопкам интерактивной презентации. 

В  9А классе проведена интерактивная литературная викторина «Своя игра» которая включала 

вопросы  десяти номинаций: «Флора и фауна», «Города и страны», «В переводе…», «…он…», » Вам, 

гурманы»,  «Дары», Цитаты», «Поэты», «Даты», «Друзья»,   по 5 вопросов в каждой. Вопросы 

составлены на знание текстов прочитанных произведений. 



В 8-х классах проведена интерактивная викторина «Что? Где? Когда?» по повести А. Пушкина 

«Капитанская дочка». Литературная игра ( с интерактивной презентацией) «Умники и умницы» 

проведена в 6А классе. 

Интерактивная литературная викторина «Все обо всем» со сказочным тестом проведена в 1-х классах. 

Литературные викторины «Детские писатели» (в 2-х частях) проведена в 3А классе, «По следам 

любимых книг» - в 6В классе. 

Пропаганда художественной литературы. 

 Творчеству Г.Х. Андерсена было посвящено внеклассное мероприятие проведенное 

педагогом- библиотекарем в 3 «А» классе. Ребята хорошо подготовились: прочитали сборники сказок 

писателя.В представленной презентации познакомились с жизнью и творчеством сказочника. 

Поиграли  в интерактивную игру-викторину «Мир сказок Андерсена», составленную по самым 

известным сказкам. Викторина состоит из пяти категорий, в каждой категории 6 вопросов:  

«Иллюстрация» (узнать сказку по иллюстрации), «Сказка начинается» (узнать сказку по её 

началу), «Портрет героя» (узнать героя по описанию и назвать сказку), «Бюро находок» (кому 

принадлежат предметы и из какой сказки герой), «Сказочная арифметика» (ответить на вопросы, 

содержащие в ответе какую-либо цифру). Отвечали на вопросы кроссворда по сказке «Снежная 

королева» (презентация). В заключении послушали запись песни «Сказочник». 

 В   3А и 4Б классе проведен эрудит-шоу, посвященное Новому году. Ребята отвечали на 

вопросы интерактивных викторин, соревновались в кулинарном поединке.  

  В 4В классе проведена интерактивная викторина «Великие православные праздники», 

слайд –шоу и викторина «День св. Валентина» проведены для 3Б класса, викторина «Умники и 

умницы» (в 2-х частях), посвященная 8 марта проведены для 4Б класса.  

В школе традиционно проводится предметные недели и декады.  

В декаду правовых знаний.  Оформлены книжные выставка, проведены  звездные часы  

«Сказание о земле русской» в 4-х  классах.  Ребята отвечали на вопросы о былинных героях, царях и 

императорах, русских князьях, воинах, полководцах, ученых, путешественниках. Вспомнили и 

родную природу, и животный мир. Проявили свои знания в ответах на вопросы по государственной 

символике.  

В  рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества (февраль-май),  

 в  8Б классе прошел Урок мужества «Вспомним их поименно», посвященный годовщине со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне.  

  В  4-х классах  прошла  викторина «23 февраля - День защитника Отечества».  Ребята проявили 

свою эрудицию в пяти номинаций: «Смекалка», «Да» или  «нет», «Военная техника», «Загадки», 

«Полководцы».  Также отвечали на вопросы  блиц-турнира по военным профессиям. 



в 3 в классе проведены интеллектуальные конкурсы ко Дню защитника Отечества, включающие в 

себя: увлекательные игры, интерактивные викторины, познавательные кроссворды.  

В 8Б классе  - урок мужества «140 лет Самарскому знамени» (с презентацией) 

В 4-5 классах показа слад-шоу «Куликовская битва» 

В  неделю географии Кн.в. За страницами учебника географии» (5-11 кл), Интеллектуальные 

игры «Веселая география» (5А, 5Б), интеллектуальная игра «Своя игра» (8А, 8Б), Звездный час «По 

странам и континентам» (7А, 7Б), интерактивная игра «Знатоки география» (6Б), эрудит- игра 

«Знаешь ли ты географию? (6А)  Для большей наглядности все эти мероприятия проходили в виде 

презентаций. Ученики вспомнили весь пройденный материал, закрепили свои знания.  

На школьном сайте  активно освещалась работа ИБЦ.  

 

В течение года велась  работа с основной  документацией в ИБЦ: 

 Работа с картотекой учета регистрационных карточек 

 Велась работа с библиотечной документацией по фонду художественной и учебной 

литературы: 

o Книги суммарного учета (основного фонда и фонда учебников); 

o Инвентарные книги (основного фонда и фонда учебников); 

o Журнал с накладными; 

 Ежедневно заполнялся дневник работы ИБЦ, своевременно заносились сведения о взятых 

книгах в читательские формуляры, учитывались проведенные массовые мероприятия. 

 Ведется электронный каталог учебных изданий ДИБС МАРК-SQL. Вновь поступившая  

учебная и художественная литературы регистрировались в этом каталоге 

Для повышения квалификации: 

 Регулярно посещались семинары, совещания, заседания, консультации, проводимые 

ресурсным центром. 

 Оказывалась методическая помощь библиотекарям района.  

Общие выводы: 

1. Работа  проводилась в соответствии с годовым планом ИБЦ и планом работы 

школы на 2017/2018 учебный год.   

2. Информационно-библиотечный центр выполнил большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

3. Проведена большая работа по пропаганде книги через оформление  выставок, 

проведения массовых мероприятий. 

 



Цели, задачи и направления работы  на следующий учебный год: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационным ресурсов 

образовательного учреждения на различных носителях. 

 Дифференцированное обслуживание читателей. 

 Работа в тесном контакте с учителями-предметниками и классными руководителями. 

 Совершенствование библиотечных технологий. 

 Обеспечение сохранности книжного фонда. 

 Организация комфортной библиотечной среды. 

 

Педагог-библиотекарь:                        Лисенкова О.К.              06.06.2018г 


