
Анализ  

работы информационно -  библиотечного центра  МАОУ «СОШ № 7»  

за 2018 – 2019 учебный год 

           Информационно - библиотечное обслуживание не играло никогда 

такой важной роли для педагогов, учащихся, их родителей, какое оно играет 

в современном мире. Доступ к знаниям  и богатствам мировой культуры, как 

и непрерывное образование, и грамотность стали приоритетами нашего 

общества. 

  Информационно - библиотечный центр (ИБЦ) стремится 

удовлетворить информационные, культурные, научно-исследовательские 

запросы пользователей; по мере возможности стремится обеспечить их 

научной, методической, справочной, художественной литературой; 

прививает навыки исследовательской, поисковой, информационной, 

биографической и библиографической работы. 

  На 29.06.18 года общий фонд библиотеки составил 38240 экземпляров 

книг. 23831 экземпляров – учебники, 14409 экземпляров – книги, брошюры, 

энциклопедии, словари, справочники, 496  – диски.  

7999 экземпляров учебников подано на списание (Распоряжение на списание 

учебников из Управления образования пока не получено). 

  Выделено несколько групп пользователей ИБЦ: 

1 группа – учащиеся начальной школы (309 человек); 

2 группа – учащиеся среднего звена (321 человек); 

3 группа – учащиеся старшего звена (45 человек); 

4 группа – педагоги, работники школы (58 человек); 

5 группа – родители (13 человек); 

6 группа – другие читатели (22 человека). 

  Всего пользователей информационно - библиотечного центра 

насчитывается 768 человек. 

Активными пользователями ИБЦ являются преподаватели, классные 

руководители. Им предоставляется справочная и методическая литература, 



сценарии, диски, также они могут выйти в ИНТЕРНЕТ и найти необходимый 

материал. 

       При индивидуальном обслуживании читателей проводятся консультации, 

беседы. Каждый школьник учится находить «свою книгу», высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. Используется индивидуальный подход в работе с 

каждым ребенком, чтобы с самых малых лет он получал радость от чтения 

дома и в школе, от непосредственного общения с родителями, учителями. 

      Педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. и библиотекарем 

Украинской О.В. были проанализированы читательские формуляры и 

выявлены самые активные читатели среди учащихся. Это Рафикова К., 

Тахритдинов Ж., Сафонова Н., Мыльникова А., Клавдиева А., Кидяева М., 

Герцев Д., Волкова А., Анакина К. (1а кл.); Хусаинов Т., Слепых Я., 

Поливода Е., Мяскова Е., Золотарѐва М., Зиновьева А., Волкова В. (1б кл.); 

Грибкова А., Новикова С., Дробышева С., Гарпенюк О., Гулиева Н., Игнатова 

С., Рябых П., Факеев В. (1в кл.); Лилуашвили В., Сулейманов А., Бондарева 

А., Федосенко А., Трунова Ю., Летов Е., Солодова Е. (1г кл.); Карнилова А., 

Колосова А., Калиниченко А., Соколова Д., Скапцова К., Меликян А. (2а 

кл.);Решетов И., Бахтиянова Д.,  Болотин П., Бутырина А., Воропаева А., 

Габидуллина Д., Дятлов Д., Егорова М., Кабанова Л., Казанцев М., Матисова 

Я., Митрофанова К., Пивоварова В., Ташпулатов И., Тимашинова М., Черных 

П., Ярцева Е. (2б кл.); Кандаков А., Карпенко С., Гриднева А. (2в кл.); 

Ислентьев М., Украинский В., Губарева Д., Хусаинова Э., Хамидуллин В., 

Семѐнов А., Оборнева А. (3а кл.); Снигирѐва В.,  Пенькова А., Талыбова С., 

Митин И., Лилуашвили К., Городничева П., Чурилина В. (3б кл.),; Петрова 

С., Сулейманова Э., Суркова А., Тамбалаева Я., Лахтин И., Калмыкова С. (3в 

кл.); Отпущенникова М., Праведная Ю., Терещенко С., Халикова И. (4а кл.), 

Кабанова А., Кучаева Л., Власов В., Дурнева А., Бобылев А. (4б кл.), 

Куренкова К., Малышева В., Желтухин В., Мустозяпов Р., Порохня А., 

Бурцев З., Ганебный И., Грибкова А., Богапова К., Лихолат Д., Жайканов А. 

(4в кл.), Кидяева А. (5а кл.); Лаврова Е., Филатова В.,Снигирѐв Г., Власкина 

Е.  Жалнина Д., Попова А. (5б кл.), Ханина А., Голдина А., Сонина М. (6а 

кл.), Беленкова Е .(6б кл.); Карякина Вероника (6в кл.); Сафонова М., 

Штакина А., Грачѐва М., Бурушина А., Стряпина М. (7а кл.); Сыромятникова 

К. (7в кл.); Ружейникова Е. (8а кл.); Умышева К. (8в кл.); Супонькина Н., 

Шилаева Н. (9а кл.), Редина Я., Петяхина В. (9б кл.); Филатова В., Лукина Р., 

Желтухина К., Беззубцева И. (9в кл.); Краснов Е., Хряпин А., Урюпина А., 

Комарова К. (9п кл.), Авдеева А. Мотилевич В., Канайкина К., Ульяхметова 

Е., Дѐмина О., Жулдаева Р., Романова Ю., Хряпина Д., Сурнова Я.,Елфимова 



А., Вдовина А. (10 кл.); Терещенко М., Кадыров Р., Желтухина Д., Гусева П., 

Король М.,  Холодилина Е., Пыхтина Е., Гареева Н.,  Чуйкова Е. (11 кл.) 

Посещаемость ИБЦ среди обучающихся и педагогов в 2017 – 2018 

учебном году составила: 

Учебный 

год 

Всего 

обучалось 

Всего 

читателей 

(учащихся 

и 

педагогов) 

Читателей 

старшей 

параллели 

% Общее 

количество 

читателей 

2017-2018 807 733 45 100 91 % 

             На каждого пользователя заведены читательские формуляры. 

Своевременно  ведѐтся журнал выдачи учебников, инвентарные книги, 

журнал регистрации вновь поступившей литературы, книга суммарного 

учѐта, тетради учѐта потерянных художественных книг и учебников и 

поступивших взамен утерянных. 

  Один раз в год проводится инвентаризация для учѐта количества 

литературы и списания устаревшей литературы. Акты по учѐту и списанию 

находятся в отдельной папке. Документация нормативно-правовой базы  

хранится в двух папках и соответствует перечню, полученному из 

методического отдела УО. 

  В текущем учебном году завучем школы Матросовой Л.А.   была 

проверена работа педагога - библиотекаря с читательскими формулярами, 

читательской активностью учащихся и ведение документации. Работа 

признана удовлетворительной (справка имеется). 

  Библиотечный актив, в состав которого входят завуч школы, 

представитель родительской общественности, учащиеся, провѐл четыре 

заседания. На них решались вопросы  сохранности учебников,  пополнения 

библиотечного фонда. 

  Перечень учебников, имеющихся в библиотеке, новое поступление 

учебников и список учебников, по которым будут заниматься  дети в новом 

учебном году, размещѐн  на стенде «Библиотека информирует», в 

учительской и на сайте школы в разделе «Библиотека». С этой информацией 

могут познакомиться не только учащиеся, классные руководители, но и 

родители.  Составлен график сдачи и выдачи учебников. Обмен учебников 

закончился 19 июня. Недостающие учебники дети могут получить в августе. 



 Обеспеченность учебниками по классам (сведения на 29 июня): 1 кл. – 

100%; 2 кл. – 93 %; 3 кл. – 100%; 4 кл. – 100%; 5 кл. – 95 %; 6 кл. – 96 %; 7 кл. 

– 95%; 8 кл. – 84%; 9 кл. – 88%; 10 кл. – 100%; 11 кл. – 100%. 

Нет стопроцентной обеспеченности в некоторых классах потому, что 

ожидается поступление новых учебников. Не все учебники получены по 

линии Министерства Образования Оренбургской области. Ожидается 

поступление учебников:  

Смирнов А.Т. ОБЖ 5 кл. – 8 экз. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 6 кл. –6экз. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 7 кл. – 9 экз. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 9 кл. – 6 экз. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 10 кл. – 3 экз. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 11 кл. – 4 экз. 

Смирнов А.Т. ОБЖ 10-11 кл. – 1 экз. 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 4 кл. – 55 экз. 

Коротеева Е.И. ИЗО 2 кл. – 2 экз. 

Горяева Н.А. ИЗО 3 кл. – 1 экз. 

Горяева Н.А. ИЗО 4 кл.- 1 экз. 

Ладыженская Т.А. Русский язык в 2-х ч. 5 кл. – 86 экз. 

Ладыженская Т.А. Русский язык в 2-х ч. 6 кл. – 86 экз. 

Ладыженская Т.А. Русский язык 9 кл. – 86 экз. 

Бим И.Л. Немецкий язык 5 кл. – 30 экз. 

Бим И.Л. Немецкий язык в 2-х ч. 6 кл. – 30 экз. 

Бим И.Л. Немецкий язык 7 кл. – 30 экз. 

Бим И.Л. Немецкий язык 9 кл. – 30 экз. 

Бим И.Л. Немецкий язык 10 кл. – 20 экз. 

Бим И.Л. Немецкий язык 11 кл. – 20 экз. 



        Ваулина Ю.Е. Английский язык 9 кл. – 80 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 кл. – 105 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 кл. – 90 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 кл. – 90 экз. 

        Никольский С.М. Математика 6 кл. – 90 экз. 

        Никольский С.М. Алгебра 9 кл. – 90 экз. 

        Рудзитис Г.Е. Химия 9 класс – 105 экз. 

        Горяева Н.А. ИЗО 5 кл. – 10 экз. 

        Горяева Н.А. ИЗО 6 кл. – 10 экз. 

        Питерских А.С.  ИЗО 7 кл. – 8 экз. 

        Питерских А.С.  ИЗО 8 кл. – 2 экз. 

        Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. – 8 экз. 

        Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. – 5 экз. 

Кроме того недостающие учебники для 2-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов будут 

привезены из школ нашего округа по взаимообмену. 

В ИБЦ имеются электронные формы учебников (ЭФУ): немецкий язык 9 

кл., технология для девочек 6,7 кл., технология для мальчиков 7 кл., ИЗО 

6,7,8 кл., музыка 5,6,7 кл., ОДНКНР 5 кл., физическая культура 10-11 кл. 

  В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда педагогом - 

библиотекарем ведѐтся журнал выдачи и приѐма учебников. В журнале есть 

список каждого класса и перечень имеющихся в библиотеке учебников. 

Учебники выдаются и принимаются с учѐтом оценки состояния учебника. 

Учащийся ставит свою подпись за каждый полученный учебник. В случае 

плохого обращения или утери учебника виновник возмещает ущерб за свой 

счѐт: приносит взамен учебник, равноценный по потребности, или покупает  

точно такой. 

  Каждую учебную четверть  педагог – библиотекарь вместе с членами 

актива ИБЦ проводит рейд по сохранности учебников. По итогам проверки 

пишутся справки, в которых отмечаются учащиеся, бережно относящиеся к 

учебникам, а также и те учащиеся, у кого учебники в плохом состоянии. По 



итогам проверки  вывешивается «Молния», результаты озвучиваются  по 

школьному радио. В ходе проверки с учащимися проводится беседа о 

бережном отношении к учебникам. Но отношение учащихся к школьным 

учебникам всѐ хуже и хуже год от года. 

  Своевременно оформляется заказ на новую учебную литературу. В 

этом году заказ  пока не выполнен. 

  ИБЦ  оснащѐн тремя компьютерами, которые подключены  к сети 

ИНТЕРНЕТ, принтером, большим набором справочной и энциклопедической 

литературы. Также имеются видеофильмы и диски как предметные, так и 

научно-познавательные. ИБЦ богат краеведческим материалом школьного 

музея. Имеется мини читальный зал (10 посадочных мест), где дети работают 

над проектами, докладами и рефератами. Им предоставляется материал, 

которым можно пользоваться непосредственно только в ИБЦ. В корпусе № 2 

– 1 компьютер, 1 принтер и 1 сканер. 

        Широко раскрыть фонд ИБЦ помогают книжные выставки, 

которые  расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь 

внимание читателя, заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес 

или информационную потребность. 

      Педагогом - библиотекарем были оформлены выставки «Права ребѐнка», 

«День словаря 2017», «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен», к 

юбилею А.Н. Толстого, В.С. Высоцкого, А.Н. Островского,  «Готовимся к 

итоговой аттестации», «Книги – юбиляры 2018», «Служить Отечеству – 

великая честь»,  «Прочти книги о войне», «Для Вас, педагоги», обновлена 

выставка «Поклонимся великим тем годам».  

Дополняется и обновляется содержимое  папок «Тебе, абитуриент», 

«Мы пишем, о нас пишут», «Гордимся школою своей», «О нашем 

директоре», «Учителями славится Россия», «Наш кадетско-полицейский 

класс», «Пробуем перо»,  оформлены папки краеведческого материала «Они 

сражались за Родину», «Летопись нашего города», «Живая память» (о воинах 

– интернационалистах), «О комсомоле и комсомольцах», «О космосе», 

«Творчество наших земляков», «Творчество наших выпускников», «Они из 

нашего округа».  

Библиотекарем Украинской О.В. оформлены выставки: «Книги – 

юбиляры 2018», «Пусть всегда будет мама», «Честь имею – служить 

Отечеству», «Широкая Масленица», «Стихи о зиме от великих поэтов», 

«Весна, весна на улице…», «Весна - художник», «Международный женский 



день», «Милая мамочка», выставки к юбилеям Б. Житкова, Е. Пермяка, С. 

Маршака, Э.Успенского, Ш. Перро, Д. Мамина – Сибиряка, М. Пришвина, С. 

Михалкова, В. Медведева.  

Подбирая материал к выставкам, мы стараемся рассказать не только 

историю знаменательной даты, сообщить интересные факты, но и 

побеседовать с читателями и предложить литературу с выставки.   

При проведении бесед о рекомендуемой литературе учитываем содержание 

книг, уровень читательского развития личности обучающегося, его интерес и 

характер спроса. Расширение списка рекомендуемой литературы требуют от 

библиотекарей не только предложения нескольких книг на выбор, но и 

умения убедить читателя в правильности данного выбора. 

Библиотекарем Украинской О.В. были проведены библиотечные уроки, 

уроки мужества, мероприятия: 

«Знакомство с библиотекой» (1-е кл.), «День Наума - Грамотника» (1-е 

кл.); «Структура книги», «Создание  книг-загадок «Времена года», «Загадки 

обо всѐм» (2-е кл.), литературная игра «Дом, который построил Маршак» (2-е 

кл.), «Выбор книг в библиотеке. Каталоги и картотеки» (3-и кл.); «Юные 

герои - антифашисты» (3-и кл.), экологическая игра «Поле чудес» (3-и кл.),  

«Голос Ленинграда» (4-е кл.), литературная гостиная «В гостях у Григория 

Остера» (4-е кл.). 

Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. на осенних каникулах проводила 

мероприятие, посвящѐнное Дню народного единства, с учащимися 7-х 

классов, на зимних каникулах с учащимися 5-х классов беседовала по 

произведению А. Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные жители», 

приуроченное к юбилею писателя. К Дню славянской письменности и 

культуры проводила мероприятия в 1-х классах «Кирилл и Мефодий – 

учителя славянские», во 2-х классах «Цветная азбука Кирилла», в 3-х классах 

«Живое слово». В рамках Акции «Читаем детям о войне», приуроченной к 

73-й годовщине празднования Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне,  учащимся 4б класса методист Управления 

образования Карташѐва О.В. прочитала главу «Горячие гильзы» из 

одноимѐнной повести О. Алексеева, учащиеся 6-х классов читали 

стихотворения и прозу о войне, педагог-библиотекарь сделала обзор 

художественной литературы о Великой Отечественной войне и побеседовала 

о прочитанном. 



  С 26 по 30 марта в школе проходила «Неделя детской книги». С планом 

еѐ проведения дети познакомились заранее. С учащимися 2-х классов была 

проведена викторина по сказкам К.И. Чуковского, литературная гостиная 

«По страницам произведений Сергея Михалкова» с учащимися 3-х классов, 

фольклорный час «Пословицы и поговорки» с учащимися 4-х классов, обзор 

книг писателя В. Медведева для учащихся 5-х классов, интеллектуальная 

игра «Школьная викторина» с учащимися 6-х классов, литературная гостиная 

к юбилею Б. Полевого «Настоящий человек» с учащимися 7-х классов. На 

сайт фотографии и отчѐт по мероприятиям не выкладывались в связи с 

объявленным Губернатором Оренбургской области Ю.А. Бергом трауре. 

   ИБЦ принимал непосредственное участие в проведении тематических 

недель, предоставляя нужный материал для учащихся и педагогов. Также 

предоставлялся нужный материал классным руководителям для открытых 

классных часов, пользователи обеспечивались художественными книгами, 

словарями, энциклопедиями. 

    В ИБЦ имеются и своевременно пополняются картотеки: 

краеведческая, методического материала, периодической печати, учебного 

фонда. 

  В этом учебном году выписывались журнал «Вестник образования 

России», газеты:  для учителей - «Учительская», «Профсоюз», «Контингент», 

«Оренбуржье», «Сорочинский вестник» (выписывает директор школы 

Карасева О.Н. и отдаѐт в библиотеку),  для учащихся – «ДОГ» (детская 

областная газета, выписывает старшая вожатая Говорухина Е.П. и отдаѐт в 

библиотеку).  

Фонд ИБЦ давно не пополнялся художественной и детской литературой. 

Но в этом учебном году ИБЦ подарили книги выпускники 2008, 2013 годов, 

учитель информатики Тюрин П.В., гости (генералы) из Оренбурга. 

В течение учебного года педагог – библиотекарь и библиотекарь 

занимались самообразованием: использовали в своей работе информацию из 

профессиональных изданий («Школьная библиотека», «Библиотека», газета 

«Библиотека в школе», приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде, 

Интернет – сайты о библиотеках и библиотечной деятельности школьных 

библиотек), посещали семинары, присутствовали на открытых мероприятиях, 

методических днях, индивидуальных консультациях. 

Анализируя работу школьного ИБЦ за 2017 – 2018 учебный год, можно 

сделать следующий вывод: ИБЦ в течение учебного года оказывал помощь 



учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, 

классных часов. Проводился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки, папки. ИБЦ пропагандировал чтение. 

Педагог – библиотекарь и библиотекарь беседовали с пользователями о 

прочитанном, рекомендовали книги для чтения, учителям начальных классов 

были розданы списки книг для чтения  на лето, вели работу с библиотечным 

активом. 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, были выполнены. 

Однако  выявлен ряд  основных проблем, над которыми необходимо 

работать в 2018 – 2019 учебном году: 

1. Снижение читательской активности у учащихся, книгу заменил 

Интернет. 

2. Отсутствие интереса к чтению у учащихся среднего звена. 

3. Отсутствие современных красочных изданий (большая часть 

художественной литературы в фонде издана в прошлом веке). 

 

Задачи на новый учебный год: 

 

1. Обеспечить участников образовательного процесса быстрым доступом 

к максимально возможному количеству информационных ресурсов; 

2. формировать у учащихся информационную культуру, любовь к книге, 

культуру чтения, умения и навыки независимого библиотечного 

пользователя;    

3. выявить информационные потребности и удовлетворить запросы 

педагогических кадров школы в области новых информационных 

технологий и педагогических инноваций; 

      4.  совершенствовать библиотечные технологии; 

      5.  постоянно изучать информационные потребности педагогов и 

учащихся с целью эффективного формирования информационного массива; 

      6.  компьютеризировать библиотечный процесс, расширить Банк 

педагогической информации, формировать и пополнять  электронные 

каталоги; 

      7.  повышать эффективность  внутрибиблиотечной работы; 

      8.  укомплектовывать фонды, формировать медиаресурсы; 

      9. поддерживать в рабочем состоянии книжный и учебный фонды. 

 

 



    Организуя работу с педагогами, учащимися и их родителями, предоставляя 

им нужную информацию, внепрограммные материалы, материалы по 

внеклассной и внешкольной работе, обслуживая учебной литературой 

обучающихся, ИБЦ является активным помощником в достижении нового 

качества образования.  

Зав. библиотекой  Урюпина О.А. 

 

 


