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Анализ работы библиотечно-информационного центра  

за 2021 – 2022учебный год. 
 

 

 Цель:        Основная цель библиотечно-информационного центра в 2021 – 2022 году – 

создание информационно-образовательного пространства, организация библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение свободного 

и бесплатного доступа к информационным ресурсам БИЦ. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение учебно-воспитательного прогресса и самообразования путем 

библиотечного и информационного-библиографического обслуживания читателей: 

учащихся, педагогов; 

2. Продвижение чтения, как формы культурного досуга; 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

4. Организация комфортной библиотечной среды. 

 

Функции БИЦ 

 

      Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей 

учебной и методической литературой). Научная организация фондов и обработка 

документов (библиографическое описание документов, их классификация, техническая 

обработка, оформление и расстановка фондов, ведение картотек.) Деятельность  по 

привлечению детей к чтению: подготовка и проведение мероприятий, направленных на 

развитие интереса к чтению - читательские конференции, книжные выставки, обзоры 

литературы, библиотечные беседы. Мероприятия в помощь развития информационной 

грамотности пользователей. Комплектование фондов. Ведение учетной и планово-

отчетной документации.  

 

  

 

Показатели библиотечной статистики за 2021-2022 учебный год:  

 
Учащихся 1-11 класс 1133 

1-4 классы 490 

5-9 классы 560 

10-11 классы 83 

Пед.работников 61 

Прочих - 

Общий фонд библиотеки 39452 

Художественная литература 9812 

Учебные пособия 1649 

Учебники 27943 

Электронные документы 48 

Поступило всего 3694 

Книги 10 

Учебники 2554 

Учебные пособия 1130 

Диски - 

Книговыдача за год 14550 

Количество читателей 1141 

Количество посещений за год 

 

10345 



Средняя читаемость 12,75 

Средняя посещаемость 9,0 

Обращаемость библ фонда 0,3 

Книгообеспеченность 34,5 

 

Информационная справка о школьной библиотеке 
 

1. Дата создания библиотеки: 1970 год 

2.Помещение библиотеки находится на 2 этаже, книгохранилище, читальный зал 

совмещен с абонементом  

3. Общая площадь – 61,70 кв.м 

4. Режим работы: Понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 

5. Кадровое обеспечение: 1ставка – заведующая библиотекой 

                                              1ставка – библиотекарь 

Техническое оснащение, его использование: 

 

Компьютер  - 1, универсальный портативный компьютер – 5, сетевое 

многофункциональное печатающее устройство (МФУ) – 1, Плазменный телевизор – 1, 

наличие кафедры – 1, каталожный шкаф – 1, стеллажи – 30 столы – 2, компьютерные 

столы – 5, сейф – 1, подставка под детские журналы – 1. Есть доступ к интернету и 

наличие локальной сети. 

   Для учета библиотечной работы ежедневно ведется дневник учета. 

В наличие имеется документация: 

- инвентарные книги 

- суммарные книги 

- папки с актами на списание художественной литературы и учебников 

- папки с копиями накладных 

- читательские формуляры 

- картотека учебников 

- журнал выдачи учебников по классам и индивидуальные формуляры 

- электронные каталоги учебников и худ.литературы 

  

Весь учебный год работа велась согласно утвержденным планам: работа с учебным 

фондом, диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями, 

проводилась работа по сохранности книжного фонда – ремонт литературы, проведение 

бесед с учащимися, а так же проводились массовые мероприятия, литературные 

праздники, книжные выставки, обзоры периодических изданий, библиотечно - 

библиографические занятия,  тематические, фактические, информационные справки, 

консультации у каталога, беседы, анкетирования, оказание методической помощи, 

библиотечные уроки. 

Укрепили сотрудничество с городской библиотекой «Лад», Центральной городской 

библиотекой  и библиотеками других школ. 

 

БИЦ активно ведет  пропаганду библиотечно-библиографических знаний:  проведение 

библиотечных уроков, где ребят учат пользоваться словарями, справочниками, 

каталогами, а так же прививают любовь к чтению и бережному отношению к учебнику и 

художественной литературе. 

 

В целях раскрытия книжного фонда и привлечения внимания к значимым литературным 

событиям были организованы выставки:  

 

 



                           «Я книга – я товарищ твой» - 08.09.21г., работала в течение        

                              месяца.                          Посетило 957 человек.   

     

                              Подборку книг убрали, но название и оформление оставили на   

 

                               стенде. 

 

 

Фотографии с выставок находятся на библиотечном сайте. 

 

«Алтай – жемчужина Сибири» - 14.10.21г. – 605 человек 

«Книжный мир Достоевского» - 11.11.21г. – 420 человек 

«Всемирный день качества» - 11.11.21г. – 420 человек 

«Толерантность» - 16.11.21г. – 310 человек 

«День героев Отечества» -  09.12.21г. – 499 человек 

«Светоч русской литературы» к 200-летию Н.А.Некрасова – 10.12.21г. – 472 

человека 

«Отмечает книга юбилей» - 27.12.21г., действующая выставка в течение года 

 

«2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России» -  10.01.22г., действующая выставка в течение года 

День воинской славы    «Сталинградская битва» - 01.02.22г. – 700 человек 

«Валентине Терешковой – первой женщине, покорившей космос – 85 лет!»- 

09.03.22г. – 616 человек 

«Весна Крыма». Присоединение Крыма и Севастополя к России – 17.03.22г. – 306 

человек 

«Шаг во Вселенную» ко Дню Космонавтики  (совместно с Центральной городской 

библиотекой) – 485 человек 

Для учащихся начальных классов проведена обзорная беседа с просмотром книг и 

видеороликов о космосе и героях космоса. На беседе присутствовало  133 учащихся  и 4 

преподавателя. Слова благодарности и отзыв о встрече был записан в библиотечную 

книгу отзывов и предложений. 

В течение недели на переменах в библиотеке демонстрировалась «Галактика и 

вселенная - звездное чудо». Развивающий мультфильм о космосе. Подсчитать точное 

количество было невозможно. Дети приходили на каждой перемене несколько раз. 

Поставили 123. Это же количество учеников, которые были на беседе  «Шаг во 

вселенную» 

 

22 апреля мы отмечали праздник  Всемирный день земли.   В библиотеке организована 

красочно оформленная книжная выставка «Наш дом – Планета Земля» 

   Выставка состоит из следующих разделов: 

 Подводный мир 

 Растительный мир, насекомые 

 Мир птиц 

 Животный мир 

Посетило выставку – 749 человек. Во время перемен учащиеся в читальном зале 

просматривали литературу, открытки, журналы по данной тематике. Мы выдали  за это 

время с выставки 17 книг и энциклопедий для домашнего чтения. Особенно пользовались 

спросом книги: «Я познаю мир», «Энциклопедия для детей», «Птицы – наши друзья», 

«Попугайчики – неразлучники», «Большая книга животных», «Великие насекомые» и 

другие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы под таким же названием, как и выставка, были проведены в классах. Мы 

возвращались к тем же  проблемах, рассматривали  варианты защиты Земли от вреда, 

которые наносит человек, о необходимости оберегать  нашу планету,  слушали  голоса 

птиц,  животных, путешествовали  на подводной лодке и опустились на дно Мариинской 

впадины. Охватили  94 учащихся начальных классов.  

 

Востребованной стала беседа - викторина под названием «В мире сказок и 

приключений». Сказки – самый доступный вид искусства. Их любили во все времена, 

любят и сегодня, любят одинаково и дети, и взрослые.  
Открыли «Неделю детских сказок» учащиеся 1 А класса. Проводится в течение 

апреля месяца по расписанию классных часов. 223 учащихся на данное время стали 

участниками нашей викторины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы «Памяти павших, будьте достойны!»  - обновили постоянно 

действующую выставку совместно с центральной городской библиотекой под заголовком 

«Давным – давно была война…» .  Беседа – обзор и знакомство с героями ВОВ 

проводится с читателями библиотеки постоянно. В течение месяца по классам 

запланировано знакомство с  воинами ВОВ Алтайского края. Рассказ о подвиге, о месте 

проживания, чтением воспоминаний с  просмотром слайдов. Название оставили то же, как 

и выставка для завершении линии «Отечественная война». 5 мая положили начало цикла 

бесед учащиеся 1,2 и 3 классов. 

 

 

 

 

 

 

 



24 мая – выставка, посвященная Дню Славянской письменности и культуры. 

«Тайна азбуки» 

            24 мая в День славянской письменности и культуры была проведена беседа для 

четвертых классов. 

Ученики познакомились с письменностью древних людей, рассмотрели 

наскальную живопись. Также познакомились с финикийским, греческим, 

пиктографическим, ирокезским (вампум), перуанским (кипу) письмом. 

Узнали, как на Руси письменность зародились. Как святые просветители братья 

Солунские – Кирилл и Мефодий создали первые славянские азбуки – Глаголицу и 

Кириллицу. 

Поговорили о славянской культуре. Ознакомились с занятиями древних славян, их 

верованиями, традициями и праздниками, которые сохранились и до наших дней.  

Целью беседы было раскрыть тайну зарождения славянской письменности, 

рассмотреть красоту разнообразия видов письма и познакомиться с первыми славянским 

азбуками – Глаголицей и Кириллицей.   

Мы считаем, что выполнили, поставленную перед учащимися цель.   

На общешкольном мероприятии среди четвертых классов присутствовало 97 

человек. 

 

к 130-летию  со дня рождения К.Г. Паустовского в мае – оформлена выставка «Я 

был счастлив в этой земной жизни» 

 

Постоянно действующие выставки:   

«День воинской славы» 

«Земля, где я живу» 

 

Массовые мероприятия: 

- День  информации «Я ребенок, я имею право», но проводили знакомство с правами и 

обязанностями учащихся в течение двух недель  с 13 по 30 сентября.   737 учащихся за 

этот период были ознакомлены и проинформированы. 

- Беседа с учащимися начальных классов под названием «Живой источник знаний» 

проведен по приглашению литературного кружка для 31 учащихся. Для знакомства были 

использованы энциклопедии, справочные материалы, словари. Объяснили, как надо 

пользоваться и что можно найти и проверить.  

- Традиционно прошла Акция «Подари книгу». Самым ярким подарком стала детская 

энциклопедия Эрудит» в количестве 12 экземпляров.   

- Библиотечный урок «3 чуда в сказке о царе Салтане» , к юбилею писателя. Проводился 

библиотечный урок в форме музыкальной гостиной. Слушали музыку Римского – 

Корсакова, смотрели картины Васнецова, читали эпизоды сказки Пушкина.  Уроки 

прошли в ноябре. Участниками стали 93 человека. 

- Приняли и заняли призовое место в городском турнире по скоростному сбору СПИЛС – 

карт «Я – часть России».  

- Провели анкетирование учащихся 10-11 классов «Как вы относитесь к чтению?». 

Результаты опубликованы на библиотечном сайте. 

- Постоянно проводятся рекомендательные и рекламные беседы о новых журналах, 

поступивших в БИЦ, о сохранности и правильном обращении с ними. 

- Ряд бесед проводились в библиотеке в форме блиц – опросов. Так, например беседа 

«Наши православные праздники и традиции», которую провели в январе месяце, 

проходила со всеми, кто посетил нашу библиотеку. Рассказали о православном календаре, 

о традициях, ведение праздников и обрядов. В течение недели приняло участие 583 

учащихся и преподавателей. 



- Беседа «Говорящие обложки», проводилась в течение месяца с учащимися первых 

классов. Первые классы впервые посетили библиотеку. Библиотека пополнилась на 93 

первоклассника. 

- Для этой же параллели проведен Библиотечный урок «В стране библиотечной». 

Проходил урок в форме экскурсии по библиотеке. Рассказывали, кто живет в библиотеке, 

где находятся, как надо обращаться с книгами и журналами и другие полезные сведения.  

- Оформили подписку на 1 полугодие 2022 года 

- Каждую выставку мы сопровождаем рассказами, комментариями. Привлекаем ребят к 

самостоятельному поиску информации на данную тематику. Беседа возле выставки 

«Сталинград – город на Волге» в феврале проходила в виде опроса на исторические 

знания детей более старшего возраста, а затем дополняли своим материалом на тему 

Сталинград и великий подвиг этого города – героя. 191 ученик  принял участие  с 1 по 4 

февраля. 

- Познавательный час «Твои первые энциклопедии, словари, справочники и как ими 

пользоваться» для учащихся 2-4 классов    В общей сумме познакомили  245 человек. Для 

этого было приготовлено: энциклопедии разной тематики и для разных возрастов.  

 

- Обновили правовой уголок. Сделали более красочным и расширенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Среди учащихся 7 классов внутри гимназии провели конкурс по скоростному сбору 

СПИЛС – карты «Я – часть России» В конкурсе участвовало по 3 представителя от класса. 

Кураторы были учащиеся 8 класса, которые занимались подготовкой, предварительным 

ознакомлением с картой, а так же составлением графика участников.  

Прошло торжественное награждение победителей конкурса, вручение грамот. 

Фотографии, к сожалению, уже удалила.   

- Промо – акция «Всемирный день чтения вслух» Начало положили в марте месяце, когда 

приглашали в библиотеку, садились за стол в читальном зале и просто по очереди читали 

Сказки дядюшки Римуса. А потом пересказывали содержание  прочитанного.  10 

учеников пожелали по собственному желанию почитать для всех вслух произведения. 

 

- Литературный вернисаж «Герои детских книг» - обзор у книжной полки. В течение трех 

дней  вели обзор и беседу о прочитанных книгах и их героях. 43 человека 

- Приняли участие в акции, посвященной Международному дню детской книги. Записали 

видеоролик чтения сказки народов России и отправили по адресу электронной почты. 

А так же выслали другой видеоролик для участия в акции «Моя любимая сказка» 12ч. 

 Работа по воспитанию проходит в форме индивидуальных бесед с учащимися 

разной возрастной категории. 

Какие можно сделать выводы: 



 Учащиеся гимназии хотят читать, но читатели в основном младшее и среднее 

звено. Старшеклассники читают исключительно программную литературу.  

 Показатель посещаемости повысился за счет классных часов, библиотечных 

уроков и других массовых мероприятий, проводимых в классах. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

В БИЦ гимназии организован и ведѐтся справочно-библиографический аппарат 

(СБА): 

Каталоги созданы в электронном варианте: учебники и художественная литература. 

Своевременно выдавались информационные справки по запросам читателей, как в 

электронном варианте, так и на традиционных носителях. За учебный год выполнено 520 

справок и консультаций, в том числе: 

- «Волшебный мир энциклопедии»  

- «Писатели Алтая» 

- «Моя родина – Рубцовск» 

- «Я познаю мир» 

- «Богатство природы Алтая» 

 

Тематические подборки.   

В течение учебного года проводилось информационное обслуживание учащихся  и 

учителей по предварительному заказу: 

- Подбор литературы для классных выставок: «Алтай – мой дом родной»  8Б класс; 

«Фольклор народов России», 8 Б класс; «Легенды и мифы древней Греции» 5 класс.  – 

Итого для 85 учеников.  

Общую цифру дали -  520, по каждому разделу отдельно было не расписано. 

  

Очень понравилась  совместная деятельность учеников и  БИЦ в подготовке к 

соревнованию по сбору СПИЛС – карты. Такой совместный труд даѐт возможность 

готовиться совместно к олимпиадам, вести научно-исследовательскую работу, проявить 

себя творчески. 

Информационное обслуживание родителей обучающихся проводится через: 

- сайт гимназии 

- заседания Совета школы, 

- индивидуально, 

В прошедшем году не в полную возможность использовался библиотечный сайт.  В 

следующем учебном году следует увеличить объем и качество информации, размещаемой 

на сайте гимназии. 

За 2022 год мы укрепили  работу  с городской центральной библиотекой. 

Совместно организовали 2 выставки, что значительно разнообразило литературный 

материал. 

Мы стараемся направить свою работу  на удовлетворение потребностей  всех участников 

образовательного процесса. 

Прошла повышение квалификации в КАУ ДПО  «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича  Топорова» по теме «Особенности 

содержания деятельности педагога – библиотекаря общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 16 часов. 

А так же  участвовала во Всероссийской олимпиаде руководителей и педагогов 

образовательных организаций «Особенности работы педагога – библиотекаря в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС» г.Москва, 2021 год 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:                                          А.В.Мартинюк 

 

Зав.библиотекой:                              Л.П.Волобуева 

 


