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Анализ работы информационно-библиотечного центра 

МБОУ СОШ с. Тополево им. Героя Советского Союза  

полковника милиции Грищенко П.Я. 

за 2021-2022учебный год 

 

В 2021/2022 учебном году информационно-библиотечный центр работал по 

плану, утвержденному администрацией школы. 

Основные направления работы: 

 Информационно – библиографическое. 

 Работа с фондом. 

 Массовая работа. 

 Внедрение новых информационных технологий. 

 Повышение квалификации. 

 

Общие сведения о библиотеке: 

Материальная база: библиотека школы расположена в изолированном 

помещении. Абонемент и читальный зал совмещены, хранилище для учебников 

занимает отдельное помещение.  

Библиотека оснащена следующими техническими устройствами: 

  1 компьютер,  

  1 принтер. 

  Основной фонд литературы и фонд учебников: 

Объём библиотечного фонда - 12 064 экз. 

Объём учебного фонда – 9004 экз. 

Объём художественной литературы - 2 991 экз. 

Медиатека – 69. 

 

Количество учащихся – на конец учебного года 791, из них читателей – 636 

(169 чел. в 2022/23 уч.г.) 

Количество учителей - 44, из них читателей – 44 

Другие работники и родители - 27 

 

Информационно–библиографическая работа 

В информационно-библиотечном центре библиотечное обслуживание 

осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке», «Правилами 

пользования библиотекой». 

В течение учебного года проводилась работа по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний среди учащихся, по приему и выдаче необходимых в 

учебном процессе учебников, учебных материалов и художественных произведений, 

регулярное обновление разделов стенда «В мире книг».  

На сайте школы размещена страничка ИБЦ со следующими сведениями:  

План работы школьного информационно-библиотечного центра (ИБЦ). 

Список произведений, рекомендуемых к чтению учащимися 1-11 кл. 

Ссылки на полезные ресурсы. 

Культурный код для школьников. 

Информация о мероприятиях. 

Нормативные документы:  

Положение об ИБЦ 
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Концепция развития ИБЦ 

Правила пользования ИБЦ 

Должностная инструкция педагога-библиотекаря 

График работы ИБЦ 

 

Работа с фондом:  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе. 

Фонд ИБЦ в 2021-2022 уч. году пополнился произведениями художественной, 

познавательной литературы в количестве 368 экземпляров: 297 книг подарили 

учащиеся, 71 – учителя. 

По итогам акции книгодарения (07-18.02.2022г.) учащиеся 1а; 2а, б, в, д; 3 а, б, 

в, г; 4 а, б; 5 а, в; 6 б, в, пол.; 7 а, б; 8а классов подарили библиотеке 198 книг (из них 

169 - детские, 19 – научно-популярные, 10 – произведения школьной программы).  

Недостаточное количество художественной литературы компенсируется 

ресурсами электронных библиотек, в т.ч. «ЛитРес:Школа».  

Фонд учебников расположен в отдельном помещении, учебники расставлены 

по классам.  

Ежемесячно проводилась сверка библиотечного фонда ИБЦ с федеральным 

списком экстремистских материалов. 

Инвентаризация учебного фонда – октябрь 2021г. 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2022–2023 уч. г.  
Формирование предварительного общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2022–2023 учебный год – ноябрь 2021г. 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия 

на 2022–2023 учебный год – март, май 2022г.  

Но в связи с тем, что ФПУ не был готов к январю 2022г., заказ на учебники 

реализован не в полном объёме. 

Обеспеченность учебниками на 2022-2023 учебный год. 

Учащиеся школы будут снабжены учебниками по основным предметам 

обучения (в соответствии с УМК). 

Заказ на учебную литературу был сформирован с участием руководителей МО, 

учителей-предметников; согласован с администрацией школы. 

Заключено 2 контракта с издательством Просвещение на общую сумму 

1 169 326,40 рублей.  

Работа по сохранности фонда 

Читательские формуляры проверялись 1 раз в месяц с целью контроля за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных книг. С должниками ведется 

соответствующая работа. 

На регулярной основе проводилась работа с учащимися, ответственными за 

сохранность учебников в классе.  

Проведена совместная работа с классными руководителями по сдаче 

учебников, оснащению их паспортами, возмещению утерянных учебников. 

С учащимися трудового объединения «Книголюб» в июне 2022г. было 

отремонтировано 1238 учебников. 

 

Работа с педагогическим коллективом 
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Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 2021–

2022 учебный год совместно с методическими объединениями учителей-

предметников. 

Педагоги информировались о новых поступлениях учебников, учебных 

пособий, в т. ч. по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (с учётом интернет-ресурсов). 

Выступление на МО учителей начальных классов «Как заинтересовать детей 

чтением?» Результаты мониторинга активности читателей-учащихся 1-4 классов 

(27.12.2021г.) 

Участие в общешкольных мероприятиях, предметных олимпиадах 

 

Работа с активом 

При библиотеке создан библиотечный актив, проводится работа по классам по 

сохранности учебников, организации работы с должниками по своевременному 

возврату художественной литературы в ИБЦ, работа по расстановке книг на 

стеллажах, ремонту книг, технической обработке новых учебных изданий, 

оформлению книжных выставок, подготовке мероприятий.  

 

Массовая работа 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

Книжно-иллюстрированные выставки: 

- Для вас, эрудиты; - Тебе о праве 

- Выставка-обзор книг «Детство, опалённое войной» (7-8 кл.) 

- Всемирный день домашних животных.  

- Защитники Отечества 

- Выставка книг о женщинах России. 

- «Детство, опалённое войной» 

Библиотечные уроки: 

- Библиотечный час «Структура книги» 

- Устное народное творчество (2 б, д кл.) 

- Знакомство с библиотекой (экскурсия, 1 а,б,в,г кл.) 

- «Твоя первая энциклопедия» 

- - Новогодний калейдоскоп. Познавательный час (2-е кл.) 

- Как встречают Новый год в мире. Информационный час (1-4 кл. Площадка). 

- День информации: День юного героя–антифашиста 

- Библиотечный час, посвящённый 120-летию со дня рождения В. Осеевой (3б, 

4бкл.). 

Массовые мероприятия: 

- Краеведческая викторина в День туризма (7-10 кл.) 

- Волшебный мир библиотеки. День открытых дверей (участники площадки). 

- Викторина по сказкам (1-е кл. ГПД) 

- Обзор книг (1-е кл. ГПД) 

- Права и сказки (Обзор выставки книг «Тебе о праве», 1-3 кл.) 

- 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского. Литературная гостиная (10 кл.) 

- Почитаем вместе. К 110-летию со дня рождения В. Сысоева (7-е кл.) 

- В мире загадок о зиме (1 кл. ГПД) 
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- Защитники Отечества. Обзор книг об армии России. Викторина (5 а, 6 

полицейский класс) 

- Сын Земли. Мероприятие, посвящённое Дню космонавтики. (Краевая 

библиотека им. Наволочкина (5-7 кл.) 

- Книга на все времена. Презентация книги В. Каверина «Два капитана», к 120-

летию со дня рождения писателя (9б, в кл.). 

- Участие в акции «Читаем книги о войне» (3,4,6,7 кл., учителя литературы). 

- Моделируем ситуацию в игре «Снайперы и разведчики» (6-7 кл.) 

 

В рамках недели детской и юношеской книги (04-22 марта 2022г.) для 

учащихся 1-4 классов прошли мероприятия, посвящённые 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ф.И.О. Класс Назна- 

чение 

1 Игра «Страна весёлого детства» Тяпкина М.Е.  

Фирстова Е.А. 

1 в 

1 г 

1-е кл. 

 

2 Литературно-музыкальная композиция 

«Чудо-сказки Чуковского» 

Орлянская В.П. 

Бугера В.К. 

Терехова Е.А. 

Ким И.Н. 

 

2 в 

2 д 

2 а 

1-4 кл. 

3 Флешмоб «Телефон» Фёдорова Н.С. 4 б 4-е кл. 

4 Онлайн-викторина «Любимые книжки 

девчонок и мальчишек» 

Орлянская В.П. 

Терехова Е.А. 

Якунина Е.Ю. 

 

2 д 

2 б 

1-4 кл. 

5 Альбом – биография К.И. Чуковского Якунина Е.Ю. 2б 1-4 кл. 

6 Папка-раскладушка с заданиями (ребусы, 

кроссворды, загадки, мозаика) 

Задворная А.Д. 

Погорелова М.Р. 

1 б 

4 а 

1-4 кл. 

7 Стенгазеты  Мерлушкина 

О.Н. 

1 а,  

3 б 

1-4 кл. 

План был реализован в полном объёме. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий приняли 11 классов из 18.  

185 участников онлайн-викторины получили сертификаты участия.  

Детям понравилось видеть результаты своего труда, решать головоломки, 

учить стихи наизусть, выступать на сцене (многие зрители изъявили желание быть 

артистами).  

Подведение итогов недели детской и юношеской книги в начальных классах 

(линейки по параллелям): награждение классов - активных участников мероприятий к 

140-летию К.И. Чуковского; лучших и активных учащихся школы.  

Дипломы участников получили 11 классов: 1 а,б,в,г; 2 а,б,в,д; 3 б; 4 а,б. 

К 150-летию В.К. Арсеньева проведены мероприятия:  

- Читаем В. Арсеньева (5в, 6а кл.) 

- Арсеньев В.К. – писатель, путешественник, учёный. Час краеведения 

(Площадка). 

- День веселых детских рассказов «Хоровод весёлых книжек для девчонок и 

мальчишек» (5-7 кл.). 

Все массовые мероприятия прошли при активном участии учащихся и 

классных руководителей. 

Реализация библиотечных или читательских проектов 
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- Проект "Книжное дерево моей семьи" 2021-22 уч. г. (декабрь 2021г – март 

2022г. - апробация проекта среди учащихся 2-3 кл. Приняли участие: 2 А кл.: Брест 

Алиса, Кабанцова Елизавета; 3 А кл.: Кравченко Анастасия, Юй Мария). 

- «Читатель года» - 13 уч-ся: Лучшие читатели – 3 чел.: Брест Алиса, Кабанцова 

Елизавета, Сим Ангелина – 2 а кл. Активные читатели – 10 чел.: 2 д кл. – 1; 3 А кл. – 

3; 3 Г кл. – 2; 4 А кл. – 1;  4 Б кл. -2; 5 А кл. – 1. 

 

Аттестация: соответствие занимаемой должности (29.10.2021г.) 

 

Подбор литературных текстов для учащихся 5-7 кл. к Всероссийскому 

конкурсу юных чтецов «Живая классика».  

Участие в межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант 

27-28 мая 2022г.» 

Повышение квалификации 

✓ Вебинар Директ-Академия «Мастер-класс. Как увлечь чтением? Простые 

приёмы для вовлечения» (24.11.2021г.) 

✓ Онлайн-конференция «Чтение детям. Внеклассные чтения II сезон» 

(25.11.2021г.) 

✓ Краевой вебинар «Особенности формирования заказа на учебники и учебные 

пособия с учётом ФГОС(а) 1-5 классы на 2022г.» (08.12.2021г.) 

✓ Вебинар Директ-Академия «Книжная выставка в библиотеке» (15.12.2021г.) 

✓ Вебинар Директ-Академия «Библиография и информационная грамотность. Как 

искать и находить надёжные источники информации» (22.12.2021г.) 

✓ Краевой вебинар "Актуальные направления работы библиотекарей, педагогов-

библиотекарей образовательных организаций края на 2022 год" (19 января 2022 

г.) 

✓ Изучение нормативных документов в области системы образования и 

библиотечного дела, знакомство с новыми библиотечными и педагогическими 

технологиями (интернет-ресурсы). 

 

Задачи, над которыми необходимо работать в следующем году: 

1 . Содействовать активизации читательской активности школьников, поиску 

новых форм приобщения детей к чтению (проведение в классах читательских 

пятиминуток; изготовление литературных игр; творческие выставки). 

2. Продолжить коллективную работу по изучению творчества детских авторов, 

в том числе дальневосточных. 

3. Продолжить сотрудничество с краевой библиотекой им. Н. Наволочкина 

3. Способствовать пополнению фонда художественной и детской литературой, 

особое внимание уделить книгам с крупным шрифтом для первоклассников 

(продолжив акцию «Подари книгу школе»). 

4. Практиковать проведение мероприятий по параллелям. 

5. Продолжить работу по сохранности основного фонда (в т. ч. учебного) через 

разъяснительную работу с учащимися и родителями, проведение конкурсов на самого 

бережного читателя, лучший ремонт учебника. 

6. Эстетическое оформление читального зала. 

 

 

Педагог-библиотекарь                                                       Орлянская В.П. 


