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ОТЧЕТ 

о работе школьного информационно-библиотечного центра 

за 2014-2015 учебный год. 

 

  Отчёт анализ 

 Библиотека работает по системе «информационно- справочная».  В 2014-2015 учебном 

году работа школьного информационно- библиотечного центра была направлена в 

помощь образовательному процессу и пропаганде книги и чтения. Программа рассчитана 

на читателей всех категорий: учащиеся, педагоги, родители. 

  Основное внимание было уделено: 

-обеспечению  учебно-воспитательного процесса и самообразования  путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

-обучению читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

-формированию эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни; 

- воспитанию духовно-нравственных качеств через привитие интереса к чтению  

учащихся 1-11 классов; 

- совершенствованию традиционных и осваивание новых библиотечных технологий для 

качественного обслуживания читателей. 

 Цели 

 1. Привлечение читателей в библиотеку. Особое внимание уделено первоклассникам и 

учащимся старшего звена. 

2. Развитие кругозора. Помощь в подборе материала в проведении классных часов, 

внеклассного чтения и мероприятий. 



 3. Помощь учащимся в написании рефератов, сообщений, докладов, в подготовке к 

олимпиадам, ГИА и ЕГЭ. 

                                                                                                          

                                                   5. Контрольные показатели по проверке формуляров  

Число читателей:                 725 человек. 

1 – 4 классов:                             324человек. 

5 – 11 классов:                           401 человек. 

Учителя:                                     32 человека. 

Число посещений:       7975 раз. 

Число книговыдачи:    10223 экз. книг. 

Обращаемость:          1,4 

 Справок выдано 187 

           Экология                 19 

           История                   26 

           География               53 

           Общие                     89 

 

В сентябре – мае 100% детей посещает библиотеку, в связи со сдачей и получением 

учебной литературы. Самые посещающие читатели – младшее звено 72%   

.  

 Фонд 

 Основной книжный фонд  насчитывает 22 289 экземпляр 

 Из них : учебная литература -  11358 экз. 

                художественная -     10388 экземпляров                 

               методическая -         543  экземпляров 

               медиатека -                264 дисков 

  



Художественная литература распределена по возрастам : 

                                                    Младший школьный возраст 

                                                    Средний школьный возраст 

                                                    Старший школьный возраст ( по программе школы ) 

На полках для быстрого нахождения имеются распределители и маркировка. 

Для обеспечения учёта для работы с фондом ведётся следующая документация : 

        - книга суммарного учёта 

        - инвентарные книги  

       - картотека учебной литературы 

        - картотека СД 

              - тетрадь – журнал «Копии накладных» 

        - читательские формуляры 

 обслуживание читателей 

 Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием ,принимают участие в массовых мероприятиях . 

В библиотеке систематически ведётся  «Дневник работы» , в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по классам , об объёме выданных изданий , 

их классификации. 

Таким образом наиболее спрашиваемые: художественная литература для младшего 

школьного возраста и по школьной программе у старшеклассников, приключенческая 

литература, фентази. Наибольший интерес проявляют учащиеся младшего звена. 

Педагогических работников интересует материал для проведения классных часов по 

знаменательным датам. 

        Работа с фондом 

 1. изучение состава фонда учебной и художественной литературы 

2. подготовка перечня учебной литературы к новому учебному году 

 3. прослеживание в течении года недостающей  художественной литературы 

методических пособий. 



4. сохранность учебной и художественной литературы (рейды по проверке 

сохранности учебников ремонт книг). 

5. отбор устаревшей литературы с последующим списанием. 

  мероприятия по работе с учебной литературой  

 1. Своевременная выдача учебников.  

2. Своевременная информация классных руководителей и учителей-предметников об 

устаревших учебниках с целью их замены. 

3. Работа по сохранности учебников : 

                 Проведено_15_рейдов 

                 Бесед по бережному отношению   15 (во время рейдов) 

4. Ведение журнала учёта выдачи и принятия учебников. 

Выдано за 2014-2015 учебный год 10465  экземпляров учебников 

Учебники выданы в отличном состоянии  

  

Работа по пропаганде библиографических знаний 

Рабочее место библиотекаря оснащено компьютером. В течении учебного года 

провожу работу по изучению электронного  каталога на основе АБИС «MARC-SQL – 

Школьная библиотека». В АБИС «Школьная библиотека» есть все необходимые 

документы для внутрибиблиотечной работы, мною изучается работа по составлению 

электронного каталога библиотеки. Он поделен на два раздела – учебники и книги. 

Процесс составления электронного каталога  очень трудоемкий  и долгий, но  

компьютерная программа «АБИС «MARC-SQL - Школьная библиотека»  обеспечивает 

комплексную автоматизацию всех библиотечных процессов и призвана существенно 

облегчить и ускорить работу библиотекаря и читателей, поиск нужной книги в фонде  

Материально-техническая база библиотечного центра хорошая, есть компьютер, 

новые стеллажи, копировальная техника, но этого все-таки не достаточно для 

полноценного функционирования библиотеки как информационного центра. Для 

совершенствования предоставляемых Центром услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды, необходимо приобретение 

мультимедийного оборудования, цветного принтера и специализированного 

библиотечного оборудования (библиотечная кафедра, информационные стенды, 

выставочное оборудование) 

 



Массовая работа. Пропаганда книги и чтения 

В библиотеке ежедневно ведется дневник библиотеки, где указываются кол-во 

посещений за день, за месяц, книговыдача. 

Все массовые мероприятия запланированы и согласовываются с планом 

воспитательной работы школы. Тематика мероприятий: 

-формирование общественной и гражданской позиции читателей, 

-роль библиотеки в возрождении национальных культур народов России, 

- развитие знаний о национальных обычаях и традициях, 

- развитие у читателей интереса к литературе по истории Отечества и человеческого 

общества в целом, 

- воспитание здорового образа жизни, 

-воспитание экологической культуры учащихся, 

-воспитание любви к родному краю, сохранению и использованию уникальных 

памятников, 

-работа библиотеки в помощь нравственного и эстетического развития читателя 

Освоен  новый вид библиотечной работы – компьютерные  презентации. Они стали новой 

формой массовой работы библиотеки. Такой вид мероприятия пришелся по душе 

учащимся. Они внимательно следили за происходящим на экране, и в то же время им 

лучше раскрывался текст, озвученный мной. Планирую увеличить количество таких 

мероприятий в следующем учебном году. Большой проблемой для библиотеки 

является отсутствие журналов и газет для подростков и молодежи, а так же очень 

необходимый в работе профессиональный журнал «Школьная библиотека. Сегодня, 

завтра» 

Проводится в библиотеке  индивидуальная работа с читателями: беседы на выдаче 

книг, советы по подбору литературы и использованию каталогов и картотек, 

консультации по работе с текстом, с книгой. Оказывается помощь в подготовке к 

общешкольным и классным мероприятиям (подбор сценариев, стихов, тематические 

подборки). Следует отметить, что работа школьной библиотеки всегда опирается на план 

школьных мероприятий и ведется в сотрудничестве с классными руководителями, 

педагогом - организатором и заместителем директора по воспитательной работе. 

Особенно хотелось бы отметить сотрудничество с  учителями начальных классов. 

Информационное обслуживание родителей заключается в информировании о 

пользовании  библиотекой их детьми; индивидуальной работе по подбору 

дополнительного материала для  обучающихся начальных  классов. 

  



Обратить внимание: 

1. пополнение методической литературой. 

2. пополнение справочного фонда. 

3. продолжить совместную работу с библиотеками района 

4. по возможности пополнить фонд художественной литературы. 

5. повышение качества работы с учащимися среднего звена (8-9 кл.) 

 

     

  

 

       

 

 


