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Анализ 

работы школьного Информационного Библиотечного Центра 

за  2021-2022 учебный год. 

  Школьный ИБЦ работает по плану, утвержденному администрацией 

школы.  

   Школьный ИБЦ — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, 

критической оценки полученной информации, сравнения информации, 

полученной из различных источников. 

       Школьный ИБЦ  в течение учебного года прививала потребность в 

постоянном самообразовании, пропагандировала литературу в помощь 

школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку 

и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение 

всего учебного периода. 

Основными направлениями деятельности ИБЦ являются: 

   -обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

   -обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору ; 

 -формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни: 

( Согласно ст.3 Федерального Закона Российской Федерации от 25.07.2002 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» деятельность 

школьной библиотеки направлена на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

направлена на исключение изображения и описания сексуального насилия. 

   В школьной библиотеке запрещено распространение, хранение и 

использование литературы экстремистской направленности; литературы, 

содержащей изображение или описание сексуального насилия, литературы, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию учащихся ГБОУ школы-

интрната с. Малый Толкай . 

    В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных материалов, содержавших хотя бы один из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 

25 июля 2002 год №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», не допускается наличие экстремистских материалов, 



призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций, 

обосновывающих или оправдывающих национальное и расовое 

превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

     Кроме того, к таким материалом, в соответствии со ст. 13 Федерального 

закона от 25.07.2002 г. №114 - ФЗ относится: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии 

с международно-правовыми актами за преступления против мира и 

человечества и содержащие признаки, предусмотренные частью первой 

статьи 1 настоящего Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки; 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

г) материалы, причиняющие вред здоровью и (или) развитиюучащихся. 

В помещении библиотеки имеется Федеральный список экстремистской 

литературы, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.) 

 

 

  Цель работы  ИБЦ:  

  1. Организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям; 

  2. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей; 

   3. Организация систематического чтения. 

 

    Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации 

«О библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеке» перед ИБЦ 

были поставлены следующие 

 задачи:  

  - обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими 

пособиями, работа по сохранности фонда; 

   - обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами библиотеки; 

  - совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

 



  В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в 

основном это было связано с переносом даты, времени или проведением 

незапланированных ранее мероприятий. 

   С учащимися проводится индивидуальная работа, улучшилось 

дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки, идет 

организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов, 

обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к информационным ресурсам. 

В течение всего  года проводился анализ  читательской активности 

учащихся. По результатам  анализа  можно сделать следующие выводы: 

в  2021-2022 учебном году средние показатели читательской активности 

остались на прежнем уровне. 

 На конец учебного года прошли перерегистрацию 78 учеников школы. 

 

На 1сентября   2021 года в школьном информационно-библиотечном 

центре  общий фонд составляет  6674 экземпляра.  

Из них учебники – 4916 

методическая литература – 600 экземпляров, 

художественная литература 1158 экземпляров.  

Обеспеченность учебниками на сентябрь  2021 г. составляет 100 %. 

Учебники соответствуют программе 

Оформлена подписка на периодическую печать. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе 

читателей. Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5-9 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-7 классы, 8-

9 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим 

рубрикам: «Сказка ложь, да в ней намек», «Честь и отвага», «Добрым 

молодцам урок», «Любимые книги для девочек». Ценная литература, а также 



книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном 

стеллаже для пользования в библиотеке. 

В библиотеке работает читательский зал, где учащиеся работают с ценными 

изданиями.    

 

Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже, а часть на складе. 

Расстановка произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, 

предназначенные для списания. 

Ежегодно делается заказ на новые учебники. В формировании заказа 

участвуют библиотекарь и администрация школы.  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводятся 

беседы с читателями - детьми на абонементе, а классными руководителями 

на классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности 

учебников.  

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам 

II. Содержание и организация работы с читателями. 

В конце учебного года проводится анализ читательской активности 

учащихся. По результатам анализа можно сделать следующие выводы. 

Количество читателей: 83 

Число посещений: 623 

Число книговыдачи:553 

Количество посещений и книговыдач значительно сократились в силу 

известных причин. Обучающиеся среднего звена приступили к очному 

обучению только в 3 четверти . При опросе ребят начальной школы 

выяснилось, что предпочтение отдаются только развлекательным журналам, 

раскраскам. Такая же картина наблюдается и в старших классах, где 

предпочтение отдаются журналам. 

 В 5-9 классах это литература  для подготовки сообщений на уроках, и  

прочтение программной художественной литературы в сокращѐнном виде. 

Отсюда и снижение показателей книговыдачи, посещаемости. 

2021 год  посвящен науке и технологиям,  а 2022 год посвящен 

культурному наследию народов России. В связи с этим в ИБЦ проделана 

определенная работа.  Это интересные мероприятия: выставка «Наука 



сегодня», «Достижения нашей КОСМОНАВТИКИ», «Первопроходцы 

космоса» , игровая программа «Эрудит», «Народы Поволжья и их культура», 

«Многоязычье нашего края», игровая программа по национальным сказкам 

мордовского народа, викторина «Герои национального фольклора ». 

 Эти мероприятия дают ребятам  возможность расширения  кругозора, 

становясь образованнее, интеллектуально и духовно богаче.  

 

Самые активные читатели – это ребята младшего звена. Учащиеся с 

удовольствием посещают ИБЦ. Активно принимают участие во всех 

библиотечных начинаниях.  В начальной школе лидеры – это 4 класс. Они 

активны, всеядны,  и деятельны.   

 Малыши очень любят «Журнал сказок», «Мишу», «Ежик», 

«Непоседа». Ребята начальных классов чаще бывают в ИБЦ, им интересны 

все мероприятия: и мультфильм, и викторина, обзор.  

Учащиеся 4 класса посещают ИБЦ по графику, с удовольствием 

читают в читальном зале и берут литературу для самостоятельного чтения. И 

как следствие техника чтения в этом классе на достаточно высоком уровне. 

Эти дети самые активные в младшем звене, принимают участие в 

библиотечных праздниках, любят  викторины, просмотры фильмов и 

мультфильмов, громкие читки, ремонт книг и др. 

Надо отдать должное воспитателям начальных классов , которые 

планомерно приводят на подготовке ребят почитать и обменять книги. Зная 

способности каждого ученика, они сами ведут рекомендательные беседы и 

подбирают литературу.  

Пятиклассники перешли в среднее звено, с удовольствием посещают 

библиотеку с воспитателем Прохоровой С.В.  Активнее других читают Катя, 

Ангелина К., Леша. 

В 6 классе ребята , с воспитателем Эккерт И.В.  читают в основном 

сказки и журналы. Активные читатели –Кристина А., Ангелина Б., Ангелина 

С. 

  В 7 классе с удовольствием посещают библиотеку А. Вадим, К. Настя, 

О. Максим. 

В 8 классе, воспитатель Ширшова Н.И., старается привить ребятам 

любовь к чтению. Ребята с удовольствием посещают ИБЦ , подбирают 

нужную литературу, устраивают громкие читки, рисуют полюбившихся 

героев. Активисты : К. Егор, А.Ксения. 

Воспитатель 9 класса Чебан Н.Г. тоже приверженец детского чтения. 

Ее ребята читать любят, умеют и чаще других посещают библиотеку. 

Активно читает Ксения, Альбина, Вася ,Вика. 

В 10 классе читатели – Саша , Гуля, Рания, Алия. 



Из периодики среднее и старшее звено читают  «Мне 15», «Маруся», 

«Мальчишки и девчонки» .  К  сожалению, периодику школа не выписывает, 

фонд пополняется за счет спонсоров. 

Потребность в чтении развита у старшеклассников недостаточно . 

Много и систематически читают около 30% учащихся старших классов. 

Заметное оживление в ИБЦ происходит во время предметных недель.     

Процесс чтения в группе или классе нужно контролировать, чтобы дать 

ребенку возможность уединиться с книгой. 

Ни для кого не секрет, что школьные библиотеки финансируются по 

остаточному принципу. Их фонды, между тем, быстро изнашиваются, книги 

приобретают невзрачный  вид, Бережного отношения к библиотечным 

книгам нет как у малышей , так и у старших ребят.  К  тому же в  этом 

учебном году растеряно огромное количество книг.  Вероятно, их просто 

рвут и выбрасывают. На абонементе ведется работа по возврату книг и 

беседы о бережном отношении к фонду. 

Значительную роль играет в пропаганде книги внеурочная 

деятельность, проводимая в читальном зале ИБЦ. А с появлением 

интерактивной доски, мероприятий проводимых в ИБЦ возросло во много 

раз. В те дни, когда проводились занятия в начальной школе  по Основам 

информационно-библиотечной грамотности, увеличивалась и посещение и 

книговыдача.  

Отсюда стоит сделать вывод, что учащихся начальных классов нужно 

как можно чаще приглашать в библиотеку. 

 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в ИБЦ,  

 беседа о прочитанном;  

 анализ читательских формуляров. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически. Также 

проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 

зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После 

таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за 

помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия 

включают в себя беседы о книгах, обзоры литературы. При подготовке 

библиотечных уроков даются задания по чтению книг по теме урока. 

Большую помощь в проведении библиотечных уроков оказывает техника. 

Это и компьютер, через который находится интересная информация, и поиск 

иллюстраций   для создания презентаций, что позволяет интересно 

рассказывать о писателях, книгах. С помощью ТСО показывались 

мультфильмы по произведениям детских писателей, затем эти произведения 

читались и обсуждались, проводился сравнительный анализ, с вопросом - что 

интереснее книга или мультфильм. Чаще всего дети приходили к выводу, что  

книга интереснее, чем мультфильм.  



В связи с пандемией не все запланированные библиотечно-

библиографические уроки были проведены согласно плану.   

Важнейшим направлением деятельности ИБЦ является раскрытие 

фонда через выставки. 

 В ИБЦ оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются 

постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 

вновь поступившей литературой.   

Знакомясь с материалами выставки, ребята получают знания об  

истории праздника, узнают  интересные факты, и выбирают литеру для 

чтения. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. В этом учебном году для 

пользователей библиотеки были проведены следующие выставки: 

 

 

- Информационный стенд «Мудрые советы…» (о правилах пользования 

библиотекой) для всех 

- «Литературный калейдоскоп» (постояннодействующие книжно – 

иллюстрированные выставки к юбилейным датам русских и зарубежных 

писателей) для всех 

- «Добрые мамины глаза» ( Книжно – иллюстрированная выставка - 

посвящение ко Дню матери) (для всех) 

-Гагаринский урок «Космос – это мы » ( Выставка – знакомство о героях – 

космонавтах. Ко дню космонавтики) (для всех) 

 

- Международный день семьи – книжная выставка 

        - «В объятиях родной природы» 

-  Книжная выставка «Это нужно не мертвым, это надо живым!» 

 

     Экологическое воспитание школьников так же является одним из 

направлений работы ИБЦ. Работая с книгами о природе и ее защите, всегда 

несут в себе  богатый воспитательный и познавательный потенциал. В ИБЦ 

прошли мероприятия экологического направления, среди которых  : 

- «Зверьѐ моѐ» (Книжно – иллюстрированная фотовыставка к 

Всемирному дню защиты животных) (для всех) 

-  «У леса на опушке живѐт Зима в избушке…» (Иллюстрированная 

выставка – раскладка репродукций живописи о зиме) (для всех) 

- Экологичекая выкладка «Советы доктора Пилюлькина» (для всех) 

 

Так же  были просмотрены видеоролики, мультфильмы, фильмы о родной 

природе, о животных нашего края. 

 



Патриотическое воспитание . 

Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию прошли по плану: 

 

-«Наука побеждать» книжно – иллюстрированная выставка к юбилеям 

военных деятелей А. В. Суворова и В. К. Блюхера 

    -«О героях былых времѐн…» (Краеведческая книжно - 

иллюстрированная выставка .Ко Дню Героев Отечества России.О 

герояхСамарской  области) (для всех) 

- «Мы помним! Мы гордимся!» 

Книжно – иллюстрированная выставка ко Дню Победы 

 

       Правовое воспитание -  не маловажное направление в работе школьной 

библиотеки. Оно нацелено на умение учащихся отстаивать и знать свои 

права и обязанности, уважать чужие, использовать возможности правовой 

системы государства.  

1.«Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав». Турнир знатоков 

права. 

2. Проведение диспута «Пирамида ненависти» (навыки толерантного 

поведения);  

1. 12 декабря – День конституции. Беседа  

Подбиралась  литература  для классных часов правовой тематики в течение 

года. 

  Нравственное воспитание - это процесс, который способствует 

формированию нравственных чувств, нравственного облика, нравственной 

позиции, нравственного поведения. Все это мы воспитываем и развиваем с 

помощью следующих мероприятий: 

- День знаний (помощь в подготовке мероприятия) 

- День учителя в России (подбор материала к празднику) 

- «Путешествие в Читай-город» (знакомство с библиотекой 1 класс) 

 - Посвящение в читатели учащихся 2 класса   

«От Даля и до наших дней» (Библиотечно – библиографический урок о 

толковых словарях. Словарь  Ожегова) (для 5 класса) 

«Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» .Выставка детского рисунка ко дню 

пожилых людей. (для всех) 

 

 

Профориентация школьника  

Проведена определенная работа по профориентации школьников. 

 - «Выпускнику на заметку»  Информационный обзор. 

- «Когда уйдем со школьного двора» , презентация.  

В арсенале библиотеки есть киноролики по профориентации. 



Эти мероприятия в купе с классными часами в старших классах прошли 

востребовано и активно 

 

 

Профилактика вредных привычек.  

ИБЦ проводит большую работу по профилактике вредных привычек.  

- «Вредные привычки »- мероприятие с использованием ИКТ посвященное 

проблемам алкоголизма 
- Книжная полка «Учимся быть пешеходами». 
-  Цикл бесед о здоровом образе жизни с использованием газеты ЗОЖ 

 

Краеведческая работа активизировалась с открытием  школьного  музея. 

-Работа в школьном музее (подбор экспонатов, изучение материалов, 

оформление) 

- Экскурсии  в музей по планам классных руководителей и 

воспитателей. 

 

Все мероприятия, проводимые ИБЦ, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения.  

После проведения таких мероприятий в ИБЦ увеличивалась и посещаемость  

и книговыдача литературы. Чтение вслух, викторины, литературно-

музыкальные композиции, обзоры литературы, продолжают оставаться 

популярными и сейчас. 

 

Актив библиотеки в новом учебном году будет сформирован из новых 

членов. В обязанности актива будет входить подшивка газет, ремонт книг, 

соблюдение порядка в библиотеке и проведение рейдов. 

 

 

План работы актива библиотеки. 

 
Запланированная работа Ответственные Время проведения 

1. Ремонт книг Редколлегия, ответственные за 

ремонт книг 

Последняя среда месяца 

2. Рейд по проверке 

состояния учебников по 

классам 

Участники рейда 26/10, 16/12, 21/01,30/04 

3. Рейд по проверке 

художественной литературы 

в интернате 

Участники рейда 29/09,14/12,11/02,30/04 

4. Выпуск бюллетеней по 

итогам рейда 

Участники рейда На следующий день 

после рейда 

5.Помощь в организации 

книжных выставок 

Редколлегия По необходимости 



6. Работа по возврату книг Весь актив В конце четверти 

7. Подшивка газет Ответственные Каждый понедельник 

8. Генеральная уборка в 

библиотеке.  

Ответственные за порядок на 

стеллажах и ответственные за 

ремонт мебели. 

Последняя пятница 

месяца. 

        

Оформлены и прошли обработку поступившие книги: поставлены на учет, 

записаны в КСУ, прошли штемпелевание, занесены в программу  школьная 

библиотека. Ведется тетрадь выдачи учебников. 

 

 

    Анализируя работу школьной библиотеки за 2021/2022 учебный год, 

можно сделать следующий вывод: 

   - школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись 

книжные выставки; 

    -библиотека пропагандировала чтение, старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 

работу с читательским активом; 

- работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом 

библиотеки и планом работы школы на 2021/2022 учебный год. 

    Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

     Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 

2022/2023 учебном году: 

 Снизилась читательская активность  обучающихся, книгу заменили 

гаджеты 

 Отсутствуют рекомендательные списки и картотеки «В помощь 

педагогам». 

 Не были проведены некоторые мероприятия  включенные в план 

работы. 

     Задачи на новый учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, возможно через 

электронные издания и Интернетпроекты, возобновить проведение 

некоторых уроков  в библиотеке. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 

3. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

пополнять фонд медиатеки.  

4. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни.  



 

Зав. школьной библиотекой  Гульбина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


