
Анализ    работы информационно- библиотечного центра 

 за 2017- 2018  учебный год 

Информационно- библиотечный центр состоит из абонемента ( стол выдачи 

книг на дом) и читального зала на 24 посадочных мест, подсобных 

помещений -4 Учебники находятся в отдельном помещении. 

В школе –623   учащихся из них постоянных  читателей -446 

Учителей – 49   
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2015-2016 436 2205 2388 21730 5368 16575 465 

2016-2017 459 1534 1408 24076 7470 16606 465 

2017-2018 446 1758 1873 24191              8074 16117 465 

 

Важные события года 

2017 – год экологии в России 

Исходя из информационной части анализа (контрольных показателей) в 

2017-2018 учебном году по сравнению с прошлым годом  посещаемость 

читателей и книговыдача возросла. 

                  Потребности читателей и их удовлетворение. 

 В 2017-2018 учебном году деятельность информационно – библиотечного 

центра была направлена на обеспечение участников образовательного 

процесса - обучающихся, педагогических работников, родителей - доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно – информационных ресурсов школы на 

различных носителях,  на удовлетворение запросов читателей, на пропаганду 

лучших книг, оказании помощи администрации и учителям в учебной и 

воспитательной работе, совершенствование предоставляемых 



информационно – библиотечным центром услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. Для решения поставленных задач  ИБЦ 

оснащен  мультимедийным центром, есть принтер, установлен новый 

компьютер с интегрированной информационной  библиотечной системой 

(ИРБИС). На протяжении всего учебного года максимально учитывалось 

разнообразие интересов читателей:   школьникам 

выдавалась художественная и учебная литература, СД по разным предметам, 

педагоги школы обеспечивались педагогической и учебной литературой. 

Библиотекари вели подбор литературного материала к общешкольным и 

классным мероприятиям (ко Дню учителя, Дню матери, к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне, к месячнику военно-

патриотического воспитания, предметным  неделям, конкурсам и т.д.) 

Обеспечение свободного доступа пользователей информационно - 

библиотечного центра к информации давно осуществляется на практике: это 

не только справочники и энциклопедии, детская литература, но также 

Интернет. Значительно расширился ассортимент библиотечно-

информационных услуг. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам, 

обучающиеся могут быстро получить необходимую информацию на свой 

запрос. Учащиеся 1-11 классов и учащиеся МКОУ Петропавловская СОШ 

были зарегистрированы и получили доступ к электронному каталогу 

«Литрес». Освоение новых информационных технологий позволяет работать 

не только с печатными, но и с электронными носителями, что делает ИБЦ 

особенно привлекательным для читателей.    

Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального 

удовлетворения запросов читателей позволило сделать следующие выводы: 

Читатели не только пользовались  фондом информационно – библиотечного 

центра, но и  электронным каталогом «Литрес», также спрашивали 

энциклопедии, справочники .Учащиеся 5-11классы работали со словарями, 

программной литературой, художественной литературой, а также часто 

обращались за разными справками в   интернет. 

Учет запросов ведется в журнале. В большинстве своем справки выдавались 

при подготовке рефератов и докладов к урокам, при подготовке 

общешкольных мероприятий, внеклассных занятий, и школьных 

методических объединений. Почти все запрашиваемые справки читателей и 

учащихся  были удовлетворены.  

К числу индивидуальных форм работы с читателями относятся беседы 

различного характера (о рекомендуемой литературе, о прочитанных книгах, о 

выборе книг и информационных ресурсах ,знакомствос творчеством детских 

писателей, работа с книгами. Они имели большое значение, так как 

позволяли осуществлять непосредственный контакт между библиотекарем и 

читателем, учитывать его интересы и возрастные особенности, 

индивидуальные характеристики. В ходе беседы возникает оперативная 

обратная связь.При проведении бесед о рекомендуемой литературе 



учитывается содержание книг, уровень читательского развития личности 

обучающегося, его интерес и характер спроса. Расширение списка 

рекомендуемой литературы требуют от библиотекаря не только предложения 

нескольких книг на выбор, но и умения убедить читателя в правильности 

данного выбора. 

 С целью привлечения читателей в информационно- библиотечный центр 

используются различные формы и методы работы: Практически все 

мероприятия, проводимы ИБЦ, способствовали развитию интереса к чтению. 

Вместе спедагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского 

языка и литературы, учителяминачальных классов) библиотекари 

использовали разные формы работы по  пропаганде книги. 

 Были оформлены следующие   тематические книжные выставки, - выставки 

– персоналии, 

« Остановите взгляд , вас эти книги удивят» - книги юбиляры 2017-2018 года. 

«Осень- пора золотая»     По произведениям поэтов И.Бунина  

     С. Есенина. Ф. Тютчева и др. 

Выставка  «Мой друг С.Я. Маршак» к 130- летию поэта. 

« Давайте знакомые книжки откроем» 

Выставка персоналии  - к юбилею Ж.Верна.  

« Сказочный мир Нового года». 

 Фотовыставка « Мы в ответе за тех, кого приручили» посвященная 

Всемирному Дню кошек.  

 «Человек, который, все успевает» посвященная Эдуарду Успенскому -  80 

лет. 

Была проведена заочная викторина  по произведениям Э.Успенского в 3-4 х 

классах. Все участники получили призы. На школьном телевидение был 

показан видеоролик,  о творчестве Э. Успенского. ( текст читает Жидких 

Анастасия ученица 11 кл.) 

Книжная выставка -  посвященная Дню космонавтики 12 апреля. 

Был показан видеоролик« Животные в космосе»  ко Дню космонавтики. 

К « Международному  Дню земли» - «Земля у нас одна». 



«Путешествие в  Михалковград» -105 лет С.Михалкову. 

 

В 1- х классах прошла викторина по произведениям С.Я. Маршака . 

2-е классы посмотрели мультфильм «Гришкины книжки» по произведению 

С.Маршака о правильном обращении с книгой. 

Прошел буккроссинг по произведению « Разноцветная книга» и  по загадкам 

С.Маршака   в 3-х классах.  

Информационно – библиотечный   центр провел месячник -  Ко Дню 

школьных библиотек. В рамках месячника было взято  интервью у читателей 

нашего центра о книге и библиотеке.  Видеоролик был показан на школьном 

телевидение.  Прошел  праздник посвященной книге « Библиотека вечна на 

земле» выступающие были ученики 4 «А» класса, на праздник были 

приглашены ученики  3 «А» и 3 «Б» класса. 

 Для раскрытия талантов читателей  в ИБЦ прошел конкурс стихов 

собственного сочинения, посвященный осени  среди 1-7 классов. Все 

участники получили благодарности. На конкурс был приглашен местный 

поэт А.М.Брянцев, он прочитал для участников и гостей свои стихи.  

Был проведен конкурс «Живая классика» среди 6- 8 классов . 1 место заняли 

Сидельникова А. 7 «В» кл. и Колотнев Даниил 8 «А» кл. 

 В районной библиотеке  прошел Конкурс художественного чтения 

посвящённого 75-летию освобождения Лискинского района от немецко-

фашистских захватчиков, от нашей школы выступал Колотнев Даниил 

ученик 8 «А» кл. 

На базе центра в рамках недели иностранных языков прошла конференция, 

где ученики читали стихи на английском и немецком языках. 

Для 1-х классов прошла экскурсия по информационно- библиотечному 

центру. Где ученики познакомились со словом абонемент, узнали, как 

работает читальный зал, с расстановкой  книг в ИБЦ. 

Во 2- х классах прошел библиотечный урок правила поведения в библиотеке 

и правила пользования книгой. 

На базе ИБЦ прошел Урок Мира кл. рук. Труфанова Е.А. 5 «А» кл. и 1 

«А»класскл. рук. Владимирова Ю.А. 



     В День православной книги в  информационно- библиотечном центре    

школы настоятель храма отец Роман провел беседу для учеников 8 «А» 

класса , а также подарил в центр 6 книг. 

В рамках недели начальных классов прошла защита проектов «О пользе 

овощей и фруктов» 3-4 е кл. 

Были составлены рекомендательные списки литературы  и буклеты: 

 Буклет 1декабря День СПИДа.  Буклет ко Дню земли. 

«Лапы, уши и хвосты» - о собаках в художественных произведениях. 

« Кошки в поэзии, сказках. рассказах». 

К всемирному Дню кошек  кл. рук. Рудакова Ю.Г. 2 «В» класс провела 

праздник «Барсики и Мурзики», на праздник  были приглашены ученики 2 

«Б» кл., а библиотекарь  центра провела викторину- презентацию « Мы 

знаменитые - коты мультяшные»  во 2-3 кл. 

Прошел праздник «Посвящение в читатели» для 1-х классов. Главных 

сказочных героев представляли ученики 4 «А» кл., а Бабу Ягу сыграла 

Терещенко Екатерина 7 «А» кл. 

В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию провели  

Марафон по книге В.Богомолова «Иван» среди  6-7кл. и  9 «В»  класс. 

 В литературной гостиной информационно- библиотечном  центре прошло 

мероприятие «Посели добро в своем сердце» для 6-х классов.(выступающие 

6 «А» кл.) 

Информационно- библиотечный центр участвовал в районном  фотоконкурсе  

« Я с книгой открываю мир»  Левченко Виктория  ученица 5 «А» кл. 

получила Диплом, аПросветова Ангелина ученица 7 «В» была награждена 

Сертификатом.  

За участие в областном интернет  конкурсе творческих работ «Мой 

литературный город»  Квитко Елизавета 5 «В» кл.  награждена 

Сертификатом. 

   ИБЦ стал участником проекта «Книги моей жизни». 

В рамках проекта были проведены линейки , разработана дорожная карта, 

была приглашена певица заслуженная артистка Московской области  

Головкина Т.М. вся работа по проекту выкладывается на школьном сайте. 



Вместе с советом старшеклассников школьная библиотека проводила рейды 

по сохранности учебников. В неделю Добра прошла акция «Подари 

библиотеке книгу»  было подарено 23 книги.  Библиотека принимала участие 

в акции «Сохраним дереву жизнь»  сбор макулатуры, было собрано 2387 кг. 

Работа по привлечению читателей. 

 Опираясь на свой опыт,  можно  сделать вывод, что детей приобщать к 

чтению нужно с раннего детства в кругу семьи, тогда они с радостью 

становятся постоянными пользователями школьной библиотеки.  А перед 

библиотекарем стоит задача привлечь ребенка в библиотеку, и 

способствовать развитию его культуры чтения.  Хорошая книга в данном 

случае рассматривается как элемент, формирующий мировоззрение ребенка. 

ИБЦ  является идеальной «территорией» для сотрудничества библиотекаря, 

родителей,  учителей-предметников, классных руководителей, чтобы 

совместными усилиями научить ребёнка самостоятельно искать, «добывать», 

перерабатывать, критически подходить к полученной информации, делать 

собственные выводы. 

С целью привлечения читателей проводится следующая работа. 

 -  индивидуальное информирование, 

 - презентации новых  книг, рекомендательные списки, -  обзоры книг, 

 -  чтение вслух, 

 - использование сети Интернет.  

 С помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач: 

- формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной 

сети; 

- совершенствовать письменную речь школьников; 

- пополнять словарный запас обучающихся; 

- формировать у школьников устойчивую мотивацию к чтению. 

Кроме того, интернет - технологии расширяют кругозор школьников, где 

можно найти нужную информацию по разным вопросам. 

В ИБЦ создается медиатека электронных учебных носителей, есть по 

русскому языку 1-4 класс, английский  язык 2-5 класс, математика 2-4 класс, 

окружающий мир 2-4 кл, английский язык 7 класс, по ФГОС  в 2013 году для 

5 классов были получены учебники с СД по литературе, обществознанию, 

биологии, географии, анг.яз. Геометрия 7-9 класс тоже с СД. 



При расстановке фонда используется открытый доступ для выбора 

литературы, так как это дает читателям дополнительные возможности.  

В читальном зале пользователь может изучить художественную литературу, 

ознакомиться с периодическими изданиями, поработать с энциклопедиями, 

справочниками, словарями, выполнить домашнее задание, используя фонд 

библиотеки, интернет. 

При индивидуальном обслуживании читателей проводятся консультации, 

беседы. Каждый школьник учится находить «свою книгу», высказывать своё 

мнение о прочитанной книге. Используется индивидуальный подход в работе 

с каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость от чтения 

дома и в школе, от непосредственного общения с родителями, учителями. 

Широко раскрыть фонд информационно- библиотечного центра помогают 

книжные выставки, которые  расположены и оформлены таким образом, 

чтобы привлечь внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить 

читательский интерес или информационную потребность. 

Ребёнок сможет испытать наслаждение чтением, если ему в руки попадёт 

хорошая книга, а дать её ему – задача библиотекаря. Поэтому на протяжении 

всего учебного года преследовала следующие цели:  

- активизация чтения детей, 

- повышение культуры самостоятельного выбора литературы, 

- привлечение в библиотеку новых читателей, 

- реклама  об электронном каталоге на сайте «Литрес». 

Приобщая ребенка к чтению, библиотека  не только открывает путь к одному 

из важных источников информации, но и реализует более важное 

дело: защищая его душу,  питает ум и сердце, побуждает к самосознанию, 

содействует творческой самореализации личности и её жизнестойкости, в 

каких бы сложных ситуациях она не оказалась. 

Главное, читатель должен чувствовать и знать, что его любят и ждут в 

библиотеке. 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Обеспечен свободный доступ к художественному фонду для всех 

читателей.  

2. Соблюдается правильность расстановки фонда на стеллажах с 

оформлением красочных разделителей.  

3. Ведётся контроль над своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий.  



4. Ведётся работа по мелкому ремонту книг с привлечением обучающихся.  

5. Оформлены полочные указатели с датой рождения писателей.  

6.Ведется учет приобретенной литературы. 

7.Проводится списание ветхой литературы. 

8. Ведется сверка фонда со списком экстремальной литературы 1 раз в месяц. 

 

Работа с фондом учебной литературы 

В соответствии с Законом «Об образовании» образовательные учреждения 

самостоятельно определяют перечни учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ. Основным 

принципом формирования заказа является свобода выбора учителем 

учебников и учебных пособий при оценке обоснованности (правомерности) 

их использования в учебном процессе в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ (статья 32). 

Общая потребность в пополнении учебного библиотечного фонда школы на 

следующий учебный год определялась по его фактическому состоянию с 

учетом утвержденных на следующий учебный год программ и ежегодной 

инвентаризации учебного библиотечного фонда. 

Проводится ежегодная диагностика обеспеченности обучающихся 

учебниками . 

 В школе обеспеченность учебниками – 100 % от потребности. 

Проводилась  обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, оформление картотеки. 

В течение года проводилось информирование учителей и обучающихся о 

новых поступлениях учебников и учебных пособий.  

В библиотеке ведется учет резервного фонда учебников.  

Причины пополнения фонда учебников: 

-переход образовательных учреждений на  Федеральные Государственные 

образовательные  стандарты  

- переход на новые учебники для поддерживания единой методической 

линии; 

- выполнение рекомендаций по Федеральному перечню учебников. 

Регионального перечня учебников (соответствие года выпуска учебника). 

 

Работа с фондом периодики. 

Районным Отделом Образования оформлена подписка на газету и журнал 

«Пока не поздно», журнал «Подвиг». 

Движение фонда. 

Списана ветхая, и морально устаревшая литература (20 экземпляров).  

В течение года проводилась: частичная инвентаризация фонда, сверка с 

бухгалтерией,   ремонт книг; прием книг взамен утерянных, запись ведется в 

тетради. 

Оформление фонда. 



В течение года соблюдалось правильность расстановки фонда на стеллажах. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам: 1-4 класс; 5-8 классы,9-11 

классы. Методическая литература в соответствии таблицами ББК, для 

школьников с оформлением красочных разделителей. Литература для 

учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам. Разделители 

обновлены полностью.  Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, словари, справочники, энциклопедии расставлены 

на отдельных стеллажах для пользования в читальном зале. Поэзия, 

зарубежная классика, книги русских писателей стоят в книгохранилище и 

представлены для свободного доступа. Методическая литература и научно – 

популярная литература в отдельном помещении. Учебная литература также 

находится в отдельном помещении. 

 

Обеспечение сохранности фондов ШБ. 

 Проводились беседы о  бережном отношении к книгам. В течение учебного 

года проводилась операция «Книжкина больница», выполнялась работа по 

мелкому ремонту книг с привлечением обучающихся. Регулярно 

выписывались должники. 

 

 Информационно-библиографическая работа. 

В течение учебного года ШБ осуществляла информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов. 

Информационно-библиографическая работа строилась в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями. 

По всем этим направлениям  велась большая работа: проводились Дни 

информации, презентации разного рода изданий, велась разнообразная 

выставочная работа, издавались рекомендательные списки, проводились 

беседы и т.д.  

. Своевременно вывешивались списки и информационные бюллетени новых 

поступлений. 

С принятием закона №1539 «О мерах по профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  оформляются книжные выставки 

« Что мы знаем о законе?», тематические полки «Судьбы разбитые 

вдребезги» 

Составлена картотека « Пословиц и поговорок». 

В школьной библиотеке присутствует благотворная комфортная 

информационная среда – стенды, рекомендательные списки, закладки, 

памятки. 

 

 

Рекламная деятельность. 

Реклама информационно – библиотечного центра: 

1. Оформление интерьера ИБЦ -  новые стеллажи, полочные разделители. 



2.Устная реклама во время перемен, на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах с учителями, обучающимися, родителями.  

3.Наглядная реклама (информационные объявления о выставках, 

мероприятиях, проводимых центром на школьном сайте).  

4.Проведена экскурсия обучающихся младших классов в информационно – 

библиотечный центр, а также группы дошкольной подготовки.  

5.При входе в информационно- библиотечный центр  вывешена реклама о 

сайте «Литрес»  

6.Регулярное оформление тематических и юбилейных выставок, выставок 

творческих работ школьников, информационных листов.  

7. Проведение тематических бесед, обзоров новой литературы, презентаций  

новых книг, экскурсий по библиотечным полкам. 

8. Выходы в классы с различными формами библиотечной работы. 

9.Участие в общешкольных мероприятиях.  

  

Выводы. 
 Анализируя работу информационно - библиотечного центра за 2017-2018 

учебный год, можно сделать следующий вывод: ИБЦ в течение года 

оказывала помощь учителям, классным руководителям в проведении 

массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов к различным праздникам, Оформлялись книжные 

выставки тематические и к юбилейным датам. Прививался интерес к 

систематическому чтению не только художественной литературы, но и 

научно - популярной.  Работа информационно- библиотечного центра 

проводилась в соответствии с годовым планом  и планом работы школы 

на 2017-2018 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год  выполнены. 


