
 

                                                

Отчёт о работе 

Библиотечно-информационного центра 

МБОУ «Гришковская СОШ» 

за 2015-2016 учебный год 

 

В течение 2015 – 2016 учебного года школьный Библиотечно-информационный 

центр работал по плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с уче-

том  разделов общешкольного плана. 

В течение года БИЦ решались следующие задачи: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования  библиотечно-информационных 

ресурсов. 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации обу-

чающихся, развитии их творческого потенциала. 

3.Формирование и развитие навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

4. Совершенствование предоставляемых библиотечных услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно – информационных процес-

сов, формирование комфортной библиотечной среды. 

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и педагогов  в реализации образовательных 

проектов. 

Библиотечно-информационный центр выполнял следующие функции: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулирован-

ные в концепции школы и школьной программе. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависи-

мости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и  социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.   

Основные показатели работы Библиотечно-информационного центра  за 2015-

2016. 

 

Количество работников библиотеки 1 

Количество учащихся в школе 217 

Количество учителей в школе 20 

Количество пользователей (всего): 222 

Количество посещений библиотеки  3106 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов 17445 

Книжный фонд 14840 

Учебники (количество экземпляров) 2605 

Основной фонд (книги и брошюры) 9349 

Фонд нетрадиционных носителей информации 176 

Книговыдача 3226 

Читаемость 5,1 

Посещаемость 12,1 

Обращаемость 0,26 

Книгообеспеченность 36,5 

Количество проведённых массовых мероприятий 1 

Количество оформленных книжных выставок 28 

Количество проведённых уроков информационной 

культуры 

9 
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Количество компьютеров 3 

Использование компьютеров Служебный-1,  

пользователи -2. 

Доступ в Интернет на всех компьютерах 

Проектор 1 

Ноутбук 1 

Многофункциональное устройство 1 

 

Приоритетными  в деятельности библиотечно-информационного центра являлись 

следующие направления:  

1. Информационно-библиографическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2.Формирование навыков и умений самостоятельной, творческой, поисково-исследователь-

ской работы с различными источниками информации. 

 3. Обновление нормативно - правовой базы деятельности Библиотечно-информационного 

центра. 

В течение года библиотека работала по следующим направлениям: 

 Работа с фондом учебной литературы. 

 Работа с основным фондом. 

 Работа с читателями. Индивидуальная работа. 

 Работа с родительской общественностью. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Массовая работа. 

 Справочно-библиографическая работа. 

 Повышение квалификации. 
Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

-  журнал учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры; 

- журнал учета нетрадиционных носителей информации и т.д.; 

В соответствии с планом проведения внутришкольного контроля была проведена про-

верка учебного фонда. В ходе проверки выявлено: все учащиеся были обеспечены учебной 

литературой, учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством образования РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 

2015-2016 учебный год, используемые учебники принадлежат к предметным линиям, про-

слеживающим преемственность программ, поступление новых учебников осуществляется 

в соответствии с заказом у ИП «Горбанюк». В 2015-2016 учебном году за счет субвенций 

были приобретены новые учебники. 
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Приобретено за счет 

краевых средств 2016 

года 

Способ приобретения 

учебников. 

Общее количество приоб-

ретённых учебников. 

количество 

комплектов 

сумма Прямые закупки у ИП 

Горбанюк 

количество 

комплектов 

сумма 

17 15555 Фактура № 2143 

от 06.05.2016  
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20 9040 Фактура № 

от 13.08.2016 

В целях профилактики сохранности учебников,  проводились беседы с читателями-

детьми на абонементе, классными руководителями на классных часах. В конце учебного 

года, по графику проходит сдача учебников по классам.  Оформлены и прошли обработку 

поступившие книги: поставлены на учет, записаны в КСУ, прошли штемпелевание. Ведется 

журнал выдачи учебников. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.      

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, художественной литерату-

рой для детей:  

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• периодическими изданиями  

В круг интересов младших школьников входят произведения детских  русских и за-

рубежных писателей, интересны для чтения и детские журналы «Непоседа»,  «3/9 цар-

ство», «Миша», «Весёлые картинки». Ученики начальной школы являются самыми актив-

ными нашими читателями. 

Ученики старших классов обращаются с просьбой о выдаче классической русской и 

зарубежной литературы, входящей в учебную программу. 

Ученики старшего звена все чаще обращаются к сети Интернет для чтения произведе-

ний в сокращенном виде.  Для повышения уровня чтения необходимо в следующем году 

больше внимания уделять привлечению к чтению учащихся 5-7 классов. 

Работа по сохранности фонда: особо ценные издания (словари, энциклопедии, спра-

вочники) хранятся в читальном зале. Раз в месяц проверяю читательские формуляры с це-

лью контроля своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с должниками веду 

соответствующую работу.  

         В 2013-2014 учебном году в связи с принятием Закона РФ «Об образовании» были 

переработаны Положение о Библиотечно-информационном центре, Правила пользования 

Библиотечно-информационным центром; разработано Положение о порядке обеспечения 

учебниками МБОУ «Гришковская СОШ».   

В течение года велась работа по привлечению читателей в библиотечно-информа-

ционный центр: 

1) проводились различные мероприятия, направленные на расширение кругозора уча-

щихся, формирование информационной культуры, воспитание культурного и граждан-

ского самосознания, развитие их творческого потенциала (выставки, беседы,  уроки с ис-

пользованием ИКТ, презентации, информационные уроки); 

2) работа Библиотечно-информационного центра освещалась на сайте школы. 

Традиционно в октябре была проведена экскурсия в школьную библиотеку для первоклас-

сников «Путешествие по библиотеке». В октябре месяце для учащихся начальной школы 

прошли библиотечные уроки. «Структура книги» информационный урок (2 класс). На 

уроке ребята узнали, что у каждой книги, кроме её основного текста, есть ещё и другие 

части: обложка, суперобложка, титульный лист, аннотация, предисловие, содержание. В 
практической части нашего урока учащиеся сами находили данные элементы в различных 

книгах, оформляли обложку своей книги. 

Знания и умения распознавать элементы в книге, помогут учащимся выбирать книги по их 

интересам, знакомиться с содержанием книги, автором. 

Для учащихся 3 класса прошла литературно-музыкальная композиция «Певец страны бе-

рёзового ситца», посвящённая творчеству Сергея Есенина. Ребята перелистали страницы 

творчества поэта, перечитали полюбившиеся стихотворения С. Есенина, познакомились с 

новыми, прослушали песни положенные на стихи поэта «Отговорила роща золотая», 

«Тихо струится река серебристая», «Белая берёза». 
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Мы привыкли к книге, редко думаем о ней, как о замечательном сокровище, и бывает, 

что не всегда ценим и бережем её. Учебник – это тоже книга, только книга учебная. С 15 по 

19 сентября в нашей школе проводится акция «Сохраним школьный учебник» для уча-

щихся 1-11 классов. Работа по сохранности школьных учебников построена совместно с 

активом библиотеки «Эрудит». Для учащихся проводились уроки информационной грамот-

ности, рейды-проверки, выпущены памятки «Учебник твой друг – без него как без рук»). В 

1-4 классах прошел информационный урок «Без учебников друзья, нам прожить никак 

нельзя». Дети вспомнили правила обращения с учебником.  

В этом учебном году прошли следующие мероприятия: 9 декабря для учащихся  5 класса 

проводился урок на тему «Как устроена книга». В марте информационный урок к 70-летию 

со дня начала Берлинской операции в 7 классе. В 8-м классе информационный урок «Толе-

рантность - это». Для учащихся 9 класса информационный урок к Всемирному дню без та-

бака. 

В целом, Библиотечно-информационный центр на должном уровне справился с зада-

чей по сопровождению учебно-воспитательного процесса и информационным обслужива-

нием обучающихся и педагогических работников. 

         Обслуживание читателей 

          В библиотеке систематически ведется «Дневник школьной библиотеки», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам.  

          Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в БИЦ, о культуре 

чтения книг и журнальной периодики, об ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу, имуществу БИЦ,  

 беседы на абонементе: рекомендательные при выдаче книг, о прочитанном при воз-

врате книг, 

 анализ читательских формуляров, 

 рекомендательные  и рекламные беседы  о новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку, 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. 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).  После таких бесед ребята с 

большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. Важнейшим 

направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки.  В биб-

лиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 

так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные вы-

ставки: 

- «Книги эти обо всём на свете» 

- «Патриотический уголок»  

-«Твои права, подросток!» 

-«Юбилейная дата писателя» 

Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным датам: «Вы-

ставки ко дню воинской славы России», «Дню Победы», «Году Культуры» «Масленицы».  

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю праздника, 

сообщить интересные факты, но и предложить литературу и побеседовать с читателями.  

 В целях повышения читательского интереса учащихся регулярно оформляются вы-

ставки к знаменательным и памятным датам писателей. В течение 2015-2016 учебного 

года были оформлены следующие выставки. 

 

 

Выставки к юбилейным датам русских писателей: 
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145 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна  

120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина  

135 лет со дня рождения поэта, писателя переводчика С. Чёрного 

145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина  

135 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока  

195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

180 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича Лескова  

110 лет со дня рождения детской поэтессы Агнии Львовны Барто  

160 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля  

130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева  

 

Поэзия и проза Великой Отечественной Войны 

 

70 лет победы во Второй мировой войне 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над мон-

голо-татарскими войсками в Куликовской битве (635 лет) 

«День народного единства» к Дню воинской славы России 

День памяти погибших в Первой мировой войне 

День утверждения Государственного герба РФ 

«Битва под Москвой» к Дню воинской славы России 

«День снятия блокады Ленинграда» к Дню воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова  

 

Постоянные библиотечные выставки к году литературы: 

 

«Память народа - литература хранит» к году литературы в России   

«Певец страны берёзового ситца» к Есенинскому празднику поэзии   

130 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова  

150 лет со дня рождения английского писателя Редьярда Киплинга  

190 лет со дня рождения русского писателя, публициста Михаила Евграфовича Салты-

кова-Щедрина 

180 лет со дня рождения литературного критика, публициста Николая Александровича 

Добролюбова 

 «Вы прекрасны, женщины…» к международному дню 8 марта  

130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева  

160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова  

 

День Победы в Великой Отечественной Войне Все мероприятия, проводимые биб-

лиотекой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение школь-

ников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 

формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

 


