
Анализ работы  библиотечно-информационного  центра 

МБОУ« Гимназия №166 города Новоалтайска » 

за 2017-2018 уч.год 

         Библиотечно  - информационный центр гимназии  расположен в здании 

основной школы, в здании начальной школы работает его  подразделение 

библиотека  начальной школы. Общая  площадь 110 кв. м. Помещение  

состоит из двух зон: закрытой - книгохранилища, и открытой - читального 

зала  на 26 посадочных мест, совмещѐнного с абонементом, видео и 

компьютерной зоной.  

Компьютерная зона укомплектована 6 компьютерами - 5 компьютерами  

для пользователей (учащихся и учителей) и 1 компьютером  для 

работников БИЦ, к которому подключены  сканер и  принтер. Все 

компьютеры  имеют доступ к Сети Интернет,  в библиотеке начальной  

школы компьютера нет, есть видео зона с  телевизором. 

Организует работу БИЦ зав. библиотекой.  

Режим работы  понедельник - пятница - с 8 до 16часов, суббота, 

воскресенье - выходные дни.  

БИЦ  работает по годовому плану, утвержденному директором школы. 

Основными задачами БИЦ являются: 

а) обеспечение участникам общеобразовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)  - 

доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов образовательного 

учреждения на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд 

периодических изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом 

(CD, DVD); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

б) воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

г) совершенствование предоставляемых БИЦ услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной 

среды. 

 

 

 

 



В БИЦе  обслуживаются: 

-число зарегистрированных пользователей -998 

 - учащиеся - 939 

- педагоги- 42 

- прочие – 17 

 

 

1.Фонд: 

 

Фонд БИЦ составляют книги, брошюры, учебники, периодические издания 

прошлых лет, в настоящее время подписка не осуществляется из-за 

отсутствия средств, аудио - видеокассеты, электронные издания.  

Книжный фонд состоит из справочной, научно-популярной, методической, 

художественной литературы, новые поступления литературы практически 

отсутствуют, поступило 75 книг  ( художественная литература) 

В работе использовали фонд электронной библиотеки  

Литрес. Школьная библиотека  

  Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов – 20668 экз. 

   Книжный фонд (всего)- 20152 экз. 

   Фонд учебников –11422 экз.,  10344 комплектов учебников 

   Основной фонд (книги, брошюры) – 9808 экз. 

   Электронные док.- 516 

Учебники закупаются на средства, выделенные для школы  из краевого и 

городского  бюджета, согласно Федеральному перечню используемых в 

учебном процессе учебников и учебных пособий.  На выделенные средства в 

фонд учебной литературы пополнился на 1385 комплектов учебников. 

     

         Книги на открытом доступе   расставлены согласно ФЗ . N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; в книгохранилище согласно таблицам ББК для школьных 

библиотек. 

 

Анализируя контрольные  показатели работы БИЦ, состав фонда, можно 

сделать следующие выводы: 

-фонд программной художественной литературы подлежит обновлению; 

- значительная часть фонда методической литературы подлежит 

списанию. 

 

 



2. Обслуживание читателей: 

Библиотечное обслуживание ведется на абонементе и в читальном зале БИЦ. 

Читатели получают во временное пользование книги, учебники и другие  

издания. Осуществляется постоянный  контроль  соблюдения правил 

пользования БИЦ, формируются навыки независимых библиотечных 

пользователей. 

Контрольные показатели: 

 

 2015-2016 

 Уч.год 

уч.год (план) 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

Уч.год 

Кол-во пользователей 980 996 998 

Кол-во выдач 19920 19772 17181 

Кол-во посещений 11200 10831 10523 

Выдача справок 

 

 

 

 

 

150 220 152 

обращаемость 1,4% 1,8% 1,8% 

посещаемость 11,4% 10,8% 10,5% 

читаемость 11,4% 17,8% 17,1% 

Для учѐта работы по обслуживанию пользователей систематически ведѐтся      

дневник работы БИЦ. 

В «Дневнике работы» учитываются сведения о количестве и составе 

читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределении их по 

отраслям знаний. Дополнительно учитывается выдача учебников, 

электронных изданий и методической литературы; выдача справок, 

проведение массовых мероприятий, библиотечных уроков, мультимедиа-

уроков; организация и оформление книжных выставок и тематических 

подборок. 

 

 

 

 

 

 



3. Наглядно-массовая работа: 

За 2017-2018 уч. год было организовано и оформлено 18 книжных 

выставок и тематических подборок. 

 По темам:                                                                                                              

-знаменательные даты:  «Трудные вѐрсты войны» «Волшебный мир  кино…» 

и др.);    «Писатели юбиляры»» 

 

 - общероссийские праздники («День знаний!», «Новый год ! и  др.);                                                                   

- читательские интересы  (цикл выставок-подборок «Юбилей на книжной 

полке» и др.);  

               
 -предметные  недели (методические);                                                                             

- темы школьной жизни (школьные праздники, работа НОУ);                                                                                                                                        

Были проведены  массовые мероприятия по темам: «Встречаем Новый год», 

«Такая трудная Победа», цикл бесед-презентаций о писателях-юбилярах. 

В апреле 2018г. в БИЦ прошла  Неделя детской и юношеской книги. В 

мероприятиях книжкиной недели большое внимание было уделено 

добровольчеству.  Проведѐн ряд мероприятий, театрализованных 

представлений по различным темам, которые в той или иной мере касались 

темы книги, чтения, волонтѐрства. 

При подготовке и проведении всех книжных выставок и  мероприятий были 

использованы ресурсы сети Интернет, применялось мультимедийное 

оборудование и другие технические  средства. Отчет с фото был  размещен 

на школьном сайте,  страничка БИЦ.  

4.Справочно-информационная работа: 

            Важной частью  работы школьного БИЦ является формирование  у 

пользователей информационной культуры, культуры чтения, навыков работы 

с книгой. В течение учебного года  проведено 16 библиотечных уроков  

Наиболее активными  были учащиеся  начальной школы.  

При работе по информационному обеспечению  педагогических работников 

школы в помощь образовательному процессу, использовались фонды  

учебников, методической литературы БИЦ, периодических изданий и 

ресурсов Сети Интернет. Количество посещений  уменьшается  каждым 

годом, оно могло бы быть значительно больше при наличии нового фонда 

литературы. Фонд не обновляется из-за 

отсутствия средств. 

 

 

 



 

 

5.Работа БИЦ как информационного центра: 

 

Оснащение БИЦ компьютерным оборудованием и другими 

техническими средствами, наличие доступа к ресурсам Сети Интернет 

даѐт возможность: 

- учащимся школы - использовать ресурсы Интернета для подготовки к 

урокам, учителям - для подготовки и проведения уроков, а также для работы 

в «Сетевом городе». 

 

Снижение количества посещений  БИЦ как информационного центра и 

количества выполненных интернет-справок  связано  с причинами, не 

зависящими от работы  БИЦ (блокировка очень многих информационных 

ресурсов) Компьютеры ломаются, техника выходит из строя. 

6. Повышение квалификации: 

 

 6.1 Зав БИЦ принимала участие в заседаниях городских МО школьных 

библиотекарей: 

 6.2.Изучение методических материалов: 

-  профессиональных периодических изданий: «Библиотека школы» и др.; 

-  сайтов «Школьная библиотека»- http://schoollibrary.ioso.ru,  «Библиотека 

в школе»-http://lib.1september.ru, Русской  Школьной Библиотечной 

  Ассоциации- http://www.rusla.ru, издательства «Основа» - http://www.e-

osnova.ru/journal/21/0/ и др. 

 

Анализируя показатели проведѐнной работы   за прошедший 2017-

2018учебный год, работу  библиотечно-информационного центра можно 

признать удовлетворительной. 

 

        Зав. БИЦ  Бондаренко А.Д.            ____________ 

        Директор школы  Кукарева Н.А.. ____________ 
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