
Анализ работы библиотечно-информационного центра 

МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» 

за 2018-2019 учебный год. 
За отчетный период деятельность библиотечно-информационного 

центра МБОУ «Ивнянская СОШ №1» осуществлялась в соответствии с 

основными задачами: 

- Обеспечение доступа к информации для всех участников 

образовательного процесса; 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой; 

- Предоставление ресурсов для проектной и исследовательской 

деятельности; 

- Формирование информационной культуры личности и культуры 

чтения; 

- Совершенствование традиционных и освоение новых форм 

библиотечной работы. 

В структуру БИЦ МБОУ «Ивнянская СОШ №1» входят: абонемент, 

читальный зал на 20 мест, информационная зона, книгохранилище основного 

фонда и хранилище для учебной литературы. Общий фонд библиотеки 

составляет 27455 экземпляров. 

Фонд учебников составляет 11855 экземпляров. В мае-июне 

библиотека проводит сбор учебников и их выдачу на новый учебный год. В 

2018-2019 учебном году учащиеся школы были обеспечены учебниками на 

100%. За отчетный период было приобретено 2359 экз. Библиотека 

систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного 

отношения к книгам: индивидуальные и коллективные беседы, рейды по 

сохранности и наличию учебников на уроках (1 раз в полугодие). В этой 

работе большую помощь библиотеке оказывают классные руководители.  

Основной фонд художественной и научно-популярной литературы 

составляет 15600 экземпляров. В течение учебного года библиотека получила 

410 экземпляров художественной литературы.  В основном это бесплатные 

журналы, литература взамен утерянной читателями, литература в дар от 

читателей.  

Проблема пополнения фонда художественной литературой остаётся 

острой. Обучающиеся читают, в основном, программную литературу и это 

отвечает составу книжного фонда библиотеки, который, тем не менее, не все 

запросы обучающихся полностью удовлетворяет. На недостающую 



литературу в библиотеке ведется «Картотека отказов», которая фиксирует 

отсутствие запрашиваемого произведения. 

Осуществлена регистрация на сайте «ЛитРес: Школы» для доступа к 

бесплатным электронным библиотекам в сети Интернет с целью поиска 

литературных произведений, отсутствующих в фонде библиотеки или 

имеющихся в недостаточном количестве, для скачивания или чтения онлайн. 

За 2018 - 2019 учебный год основные показатели работы библиотеки 

составили: Количество читателей – 833, в т.ч. учащихся – 747, педагогов – 59, 

прочих – 27. Количество посещений - 7630. Книговыдача – 16613.  В 

сравнении с предыдущим годом, возросла посещаемость библиотеки и 

книговыдача на 47%. 

Популярностью у читателей пользуется работа в читальном зале. В 

читальном зале библиотеки установлен 1 компьютер с выходом в сеть 

Интернет. Техническое оснащение обеспечивает возможность доступа: 

- к информационным ресурсам Интернета; 

- к учебной и художественной литературе; 

- к коллекциям медиаресурсов на электронных носителях. 

Наличие возможности выхода в сеть Интернет позволяет 

обучающимся одновременно использовать не только литературу на 

бумажных носителях, но и материалы из сети, информацию на цифровых 

носителях, работать над подготовкой рефератов, исследовательских работ, 

редактировать материал и др. 

В библиотеке широко используется мультимедийное оборудование, 

предназначенное для демонстрации слайдов, электронных презентаций и т.д. 

на большом экране, что содействует визуализации и лучшему усвоению 

информации. 

Путём индивидуальной и массовой работы, уроков информационной 

культуры библиотека прививает интерес к чтению. В библиотеке проходят 

мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к чтению 

обучающихся, расширение их кругозора, так и помощь в подготовке к 

занятиям: 

1.  Библиоурок «Что принес нам почтальон?» (6а кл.). 

2.  Виртуальное путешествие «Сердцу милый край» (4в кл.) 

3. Презентация проекта «Буккроссинг в школе» (2-4-е кл.) 

4. Библиолото «Под открытым зонтиком добра»  к международному 

дню толерантности (8г кл.) 

5. Тематический час «Живая классика» (11а кл.) 

6. День веселых затей «Новогодние истории» (3в кл.) 

7.  Урок правовой культуры «Право на счастливое детство» (7в кл.) 



8. Литературная викторина «Писатель щедрый и радостный» к 105-

летию со д/р В.Ю. Драгунского (1б , 1в кл.). 

9.  Конкурс чтецов «Природа-чудесница» (2б кл.). 

10. Тематический час «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (3а 

кл.). 

11. Экологическое лото «Судьба природы в наших руках» (7а кл.). 

12. Конкурс чтецов «По улицам слона водили…» к 250-летию со д/р 

И.А. Крылова (4 б кл.) 

13. Библиодартс «Безопасный Интернет?!» к Неделе Безопасного 

Интернета (6а кл.). 

14. Викторина «Учусь быть гражданином» ко Дню молодого 

избирателя (9б кл.) 

15. Литературный морской бой «Открывай-ка, угадайка» (3в кл.) 

16. Квест-игра «К защите Родины готов!» (4в кл.) 

17. Видео-лекторий «Знаете, каким он парнем был…» (5а кл.). 

18. Викторина «Радуга профессий» (11б кл.). 

19. Литературная композиция «Давно закончилась война». (4а кл.). 

20. День славянской письменности и культуры «Аз и буки – основа 

науки» (8б кл.). 

Постоянные и меняющиеся книжно-иллюстративные выставки 

знакомили читателей с фондом, оформлялись к памятным и знаменательным 

датам и к предметным неделям и т.д.: 

1. «Здравствуй, школа!» ко дню знаний 

2. «Нам есть, кем гордиться, нам есть, что хранить» к 65-летию 

образования Белгородской области 

3. «Творческая мастерская» 

4. «Милая, добрая, нежная» ко дню матери 

5. «Писатели-юбиляры» (сентябрь: Л.Н. Толстой, Б.В. Заходер; 

октябрь: В.П. Крапивин; ноябрь: И.С. Тургенев, С. Лагерлеф, Н.Н. Носов; 

декабрь: А.И. Солженицын, Ч. Айтматов, Я.Л. Аким; январь: Д.А. Гранин, 

А.П. Гайдар, П.П. Бажов; февраль: Е.И. Замятин, В.В. Бианки, И.А. Крылов; 

март: К.Д. Ушинский, Ю.К. Олеша, И.П. Токмакова; апрель: Н.В. Гоголь, 

Д.И. Фонвизин, У. Шекспир; май: И.И. Акимушкин, В.П. Астафьев, Б.Л. 

Васильев)  

6.  «Когда мы едины, мы непобедимы» 

7. «Новый год – время чудес» 

8. «Символы России»  

9. «В стране веселого детства» 

10. «Книжная карусель» 

11. «Великий волшебник ТЕАТР» к году театра 

12. «Вас ждут приключения на Острове Чтения»  

13. «Выборы: завтра начинается сегодня» 



14. «Золотая полка читателя» 

15. «Загадочный мир космоса» 

16.  «Вместе – мы сила! Вместе – мы власть!»  

17. «И каждой профессии слава и честь» 

18. «Память о войне нам книги оставляют…»  

19. «В начале было слово» ко дню славянский письменности и 

культуры  

Работа по подготовке и проведению библиотечных мероприятий 

проходила в тесном сотрудничестве с районной библиотекой, детской 

библиотекой, территориальной избирательной комиссией, ивнянским 

краеведческим музеем. 

С этого года в библиотеке идет активная работа по внедрению новых 

форм библиотечной работы: виртуальное путешествие, виртуальная 

экскурсия, квест-игра, библиолото, день веселых затей, библиодартс, 

литературный морской бой, видеолекторий, литературный марафон и др. 

В библиотеке организованы и поддерживаются в рабочем состоянии  

карточные СК, АК, картотека газетно-журнальных статей «По страницам 

периодической печати», картотека учёта фонда школьных учебников.  

В библиотеке систематически осуществляется внутрибиблиотечная 

работа: списание устаревшей и ветхой литературы,  работа с каталогами и 

картотеками, мелкий ремонт книг. 

Работники и читатели библиотеки принимали участие в конкурсах: 

- Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая школьная библиотека» 

– 1 место (24.10.2018) 

- Международный конкурс «Мы дружим с книгой» - 2 место (28.10.2018) 

- Всероссийский конкурс «Хочу делать добро!» - 2 место (10.11.2018) 

- Международный конкурс «Дети и книги» - 2 место (09.12.2018) 

- XII Всероссийский конкурс «Российские таланты», номинация: 

Нравственно-патриотическое воспитание – 1 место (13.12.2018) 

- XII Всероссийский конкурс «Российские таланты», номинация: Чтение, 

книги, сказки – 1 место (13.12.2018) 

- Международный конкурс «Литературная гостинная «Стихи, опаленные 

войной» - 3 место (13.12.2018) 

- Международный конкурс «Встречаем перелетных птиц»  - 1 место 

(26.04.2019) 

- Международный конкурс «Этот удивительный космос» - 1 место 

(10.04.2019)  



Активно ведется работа по повышению квалификации работников 

библиотеки:  

Диплом с отличием БГИИК факультета Социально-культурная и 

информационно-библиотечная деятельность 10 июля 2017 г. (Рыбникова 

Е.В.). 

Курсы с 10.12.2018 по 14.12.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Роль 

школьной библиотеки в создании информационно-образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

Посещение районных, областных семинаров школьных 

библиотекарей: 

Областной научно-методический практико-ориентированный семинар 

«Формирование у младших школьников основ читательской грамотности», 

10.10.2018 

Областной научно-практический семинар «Современный урок: 

особенности планирования по УМК «Перспективная начальная школа», 

06.12.2018 

Районный семинар «Библиотека как необходимое звено в школьной 

инфраструктуре для осуществления инноваций в образовании и воспитании» 

п. Ивня 23.04.2018 г. 

Районное совещание школьных библиотекарей, п. Ивня 5.02.2019 г. 

Анализируя работу библиотеки в 2017-2018 учебном году, следует 

отметить, что все запланированные мероприятия были проведены в срок. 

Информация о проходивших в библиотеке мероприятиях систематически 

размещалась на школьном сайте.  

 


