Анализ работы библиотечно-информационного центра
МБОУ «Орловская СОШ» за 2018-2019 учебный год.
Школьный библиотечно-информационный центр (БИЦ) занимает достойное место в
образовательной, информационной и культурной деятельности школы. Деятельность БИЦ
направлена на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в
различных аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное
улучшение их качества на основе современных информационных технологий и эффективной
обратной связи со своими потребителями.
Одним из наиболее важных документов, определяющих содержание и задачи работы БИЦ,
является годовой план работы. Он входит составной частью в план учебно-воспитательной
работы общеобразовательного заведения; утверждается директором, поэтому составляется
исходя из основных целей, поставленных перед общеобразовательным заведением, а также
задач, зафиксированных в Положении о БИЦ.
Библиотечно-информационный центр занимает один кабинет общей площадью 48 кв.
метров, где компактно, функционально и комфортно размещены основные зоны:
 абонемент, включающий в себя основной книжный фонд по всем отраслям знаний,
художественную и методическую литературу совмещен с читальным залом, который
вмещает в себя фонд справочной литературы и периодических изданий (газет и
журналов);
 в БИЦ установлены мультимедийный проектор и ноутбук для проведения аудио-видео
уроков, библиотечных и внеклассных мероприятий;
 имеются все необходимые технические средства для индивидуальной работы
пользователей (1 компьютер, многофункциональное устройство), функционирует
Интернет;
 предусмотрено место для хранения учебников, CD-DVD-дисков.
 основной фонд библиотечно-информационного центра находится в свободном
доступе, Расстановка фонда соответствует библиотечно-библиографической
классификации.
 Для краеведения, справочной литературы и произведений для детей младшего
школьного возраста выделены отдельные стеллажи.
 Книжный фонд библиотечно-информационного центра соответствует требованиям
образовательного и учебно-воспитательного процесса школы, образовательным
предметным программам.
 Все учащиеся школы обеспечены учебниками благодаря резервам школы и работе
обменно-резервного фонда района.

План работы БИЦ отражает многообразие форм, методов и содержания работы, с помощью
которых реализуются основные функции БИЦ - образовательная, информационная,
культурная.
Образовательное. Библиотека поддерживает и обеспечивает реализацию
образовательных целей школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными
направлениями развития образования в школе посредством активного участия во всех
проводимых школой мероприятиях, создания собственного банка методических разработок и
мероприятий для более плодотворной работы. Кроме того, в нашем БИЦ создаются условия для
внедрения новых видов деятельности школьников, в том числе и младших. Под руководством
учителей начальных классов, учителей предметников и при непосредственном участии

педагога-библиотекаря ребята учатся создавать проекты творческого, учебно-познавательного
характера
Информационное. Проводит информирование педагогов о новой учебной и методической
литературе, педагогических журналах и газетах. Очень важно своевременно информировать
учителей и учащихся о новинках педагогической и методической литературы, о новых
средствах обучения, а так же возможности просмотреть и отобрать средства обучения. Кроме
того, в информационном центре оказывается практическая помощь педагогам, при проведении
занятий с использованием различных информационных средств обучения.
БИЦ содействует развитию способности читателей к самообразованию и адаптации в
современном информационном обществе. В течение учебного года библиотека
пропагандировала чтение, применяя различные виды работы (выставки, викторины, беседы,
конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы, громкие чтения,
выдача художественной литературы, изданий периодической печати учащимся и педагогам).
Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности БИЦ для
заинтересованных лиц на сайте школы действует страничка «БИЦ».
Культурное. Библиотека организует мероприятия, направленные на формирование и
становление личностной позиции, основ правового воспитания, развитие представлений о
человеческих ценностях. Воспитание мотивации к чтению через различные виды работы в
библиотеке (литературные конкурсы, театральные постановки и т.д.). Культурное направление
– формирование мировоззренческого комплекса учащихся по проблемно-тематическим
циклам:

Патриотическое воспитание

Духовно-нравственное воспитание

Воспитание культуры чтения

Экологическое воспитание

Формирование здорового образа жизни
Духовно-нравственное воспитание
В рамках духовно-нравственного воспитания БИЦ принимает участие в краевых акциях.
Ежегодно проводятся мероприятия по правам человека, такие как интеллектуальная игра
«Знаешь ли ты свои права», беседа «Ты и общество», выставка «Россия-Родина моя» и др.
Воспитание культуры чтения
С первого класса ребята стремятся стать читателями библиотеки, для того, чтобы привлечь
читателей, используются различные методы. Для первоклассников и новеньких учащихся
проводится экскурсия в БИЦ, ребята знакомятся с помещением библиотеки, книгами,
правилами пользования читальным залом, абонементом.
Традиционно в школе проходит всеми любимая «Неделя детской книги», в которой принимают
участие все учащиеся начальной и средней школы. В рамках «Недели книги» проходят
различные мероприятия. Традицией стало участие учащихся в различных литературных и
театральных конкурсах под руководством педагогов-предметников, классных руководителей и
педагога-библиотекаря. Такие конкурсы как «Литературная беседка», «Живая классика», «Жарптица» В рамках конкурсов школьники соревнуются в декламации отрывков из любимых
поэтических произведений, в выразительном представлении произведения и проникновении в
сердца слушателей, заставляют задуматься о тех главных истинах, которые всегда несёт книга.
Учащиеся нашей школы занимают достойные места, награждены сертификатами участников и
грамотами, не раз становились участниками краевого этапа Всероссийского конкурса «Живая
классика».
Формирование здорового образа жизни
Здоровый образ жизни школьника является основой хорошего самочувствия и успешной учебы
каждого ребенка и подростка.

таким образом, цель всех мероприятий, проводимых БИЦ, заключается в том, чтобы
подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически
здоровым, научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье.
В этом направлении проводятся мероприятия, игры, беседы такие как
«Здоровым быть здорово!», «В здоровом теле – здоровый дух», «Погаси сигарету или она
погасит тебя» и т.д. Участие в школьных и краевых акциях. Так же оформляются
информационные стенды, выпускаются буклеты.
 Экологическое воспитание
БИЦ запланированы выставки посвященные охране природы акции, беседы и т.д. Все
проводимые мероприятия направлены на развитие стремления к активной деятельности по
охране окружающей среды; формирование способности к анализу экологических ситуаций,
воли, настойчивости, ответственности.



Художественно-эстетическое воспитание

В библиотеке создается эстетическая, нравственная, информационная среда, которая
формирует интересы детей, ценностные ориентации, развивает творческие способности детей.
Важное место отводится формированию у детей художественного вкуса и способностей
эстетическому восприятию окружающего мира, создавая целостную картину (образ) мира через
восприятие искусства, отражающего постоянно меняющийся мир и человека в нем.
Основные показатели деятельности БИЦ за 2018-2019 год:
1. Книжный фонд (без учебников) –экз.
2. Фонд учебников – экз
3 Фонд нетрадиционных носителей информации -98
4 .Количество читателей –210
5. в том числе учащихся – 1-4/80;5-9/90;10-11/16;
Учителей - 24
6. % охвата чтением – 97,3
7. Общая книговыдача – 7900
8. Число посещений – 5050
9. Средняя обращаемость фонда – 0,9
10. Средняя читаемость – 21
11. Средняя посещаемость – 17,4
12. библиотечных уроков – 14
13. Тематические выставки – 15
14. Выдача электронных носителей информации – 23
15. Книгообеспеченнисть -24,7
Фонд учебников находится в отдельном помещении книгохранилище, расставлен по
классам, Ежегодно проводится подробный анализ,инвентаризация фонда учебной литературы.
Учебники выдаются всем обучающимся МБОУ «Орловская СОШ» на период учебного
года. Ведется строгая учетно-отчетная документация. В мае, июне и августе - работа с фондом
учебной литературы: сбор, проверка учебников на сохранность, ремонт, формирование
комплектов, составление списков учебников и классных ведомостей выдачи учебников. Выдача
учебников производится согласно установленного графика. Помощь сотрудникам БИЦ в
летний период оказывают учащиеся – члены библиотечного актива.
Обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников (на
01.09.2019): фонд учебников – 3966 экз; выдано 2994 комп., что составляет 92%; научнопедагогическая и методическая литература – 970 экз.
Кроме общеобразовательной программы есть учащиеся, которые обучаются по специальной
коррекционной программе VIII вида

Учебный план школы обеспечен необходимым учебно-методическими комплексами,
учебниками соответствующими Федеральному перечню учебников. Библиотечноинформационный центр предоставляет необходимую учебную, научно-популярную,
художественную литературу необходимую для интеллектуального, творческого,
профессионального развития всех участников образовательного процесса. На сайте
организации выставляется информация о проведенных мероприятиях, перечень используемых
учебников и другая необходимая информация.
Вывод: Деятельность БИЦ создает условия для обеспечения учебного процесса
учебно-методической и художественной литературой, открытости информации о
деятельности школы, её доступности, возможности получения обратной связи.

