
Справка о работе информационно- библиотечного 
центра «Поиск» МБОУ  СОШ №1  за 2020-2021 уч. год. 

 
Показатели библиотечной статистики  

№ Читатели Категория кол-во 
  Всего   1228 
1.  всего учащихся 1121 

из них записанных впервые  108 
учителей и прочих категорий 91 
% охвата чтением учащихся 91% 

2. Учащиеся Всего 1128 
    1-4 классы 438 

5-9 классы 568 
10-11классы 115 

3.                     Количество посещений Всего 19859 
    4. Среднее количество посещений в день Всего 89 
    5. Читаемость Всего  24,5 

6. Массовая работа  43 
    Выставки 23 

Обзоры литературы 3 

  Внеклассные мероприятия 17 

 Можно отметить увеличение общего числа читателей, при этом количество посещений и 
книговыдачи на абонементе и в читальном зале увеличилось и остается стабильно 
высоким по сравнению  с 2019 -20 учебным  годом. Читательская активность наиболее 
высокая в начальной школе . 65% детей 1 ступени обучения являются активными 
читателями школьной библиотеки; на 2 ступени обучения читательская активность падает 
до 48%; на 3 ступени обучения - в 9-11 классах читательская активность возрастает, 
практически все ребята являются активными читателями – 96%). 
 
1. Состояние книжного фонда. 
В начале учебного года  в фонд  поступило 3114 экземпляров учебной литературы.  
Все отчеты по наличию учебного фонда  для Министерства образования сданы вовремя, 
без ошибок. 
                                          Новое  поступление учебников 

 

 
В целях профилактики сохранности учебников библиотекарем проводились беседы с 
читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах.  
Систематически проводились рейды по сохранности учебников.  
       

Учебники  1-4 
кл. 

Учебники 5-9 
кл.  

Учебники 10-11 
кл. 



                 Новая детская художественная и познавательная литература. 
 
      В конце учебного года приобретена новая детская литература для ребят 1-4 классов и 
пользующиеся большим спросом , книги по психологии и самопознанию  в количестве 
185 экземпляров. 
 
 

 
 
Общий фонд на 25.05.2021  года составляет 29949 экземпляров. 
 

 
 
Учебники  шт.                                             12846 

Художественная литература 
                                                  
 шт.                                             9511 

Методическая литература   шт.                                             1679  
Научно-популярная литература шт.                                              2279 
Литература универсального 
содержания 

 шт.                                              837 
  

Справочники и словари  
                                                     1428  
шт.  

Электронные ресурсы шт.                                                 329 
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2.Библиографическая работа с электронным, алфавитным, систематическим 
каталогами и картотекой учебников. 
 
Данные о новых поступлениях внесены  в картотеку учебников. Созданы  новые карточки 
на учебники для учащихся 5-9 классов с ОВЗ и внесены коррективы о поступлении  и их 
библиографические параметры в электронный каталог.  
 
 
3.Содержание и организация работы с читателями. 
В целом посещаемость ИБЦ стабильна. Это говорит о том, что ИБЦ, оснащенный 
необходимыми современными информационными средствами,   грамотно применяет их 
для удовлетворения   запросов обучающихся, связанные с их учебой и общественной 
деятельностью, личными интересами, что и влияет на показатель посещаемости нашего 
ИБЦ.    
 Обучающиеся  всегда являлись основными читателями ИБЦ.  Классные руководители 
периодически обращаются в ИБЦ за материалом для проведения классных часов и 
воспитательных мероприятий различной тематики, пользуются информационными 
ресурсами. 
В связи с расширением  информационных услуг ИБЦ, учащиеся и педагоги смогли  
использовать  ресурсы  сети Интернет и локальную базу данных для подготовки проектов 
и докладов к урокам,  пользоваться  услугами  множительно-копировальной техники, 
работать  с медиатекой. 
 
4. Приобщение к чтению как форма культурного досуга. 
          Большую роль ИБЦ играет в пропаганде литературы. Помочь сориентироваться в 
книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность 
школьного библиотекаря. Забота ИБЦ заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 
свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 
самообразования, самораскрытия личности.  
Осознавая важность этой проблемы, ИБЦ пытается найти путь приобщения  к чтению. 
Этому способствует как ежедневная работа с каждым читателем, так и проводимые 
массовые мероприятия по пропаганде книги и библиотеки.   
Так в начале октября во всех первых классах удачно прошли библиотечные уроки-
знакомство  «Посвящение в читатели».  
С 19 по 25 октября в ИБЦ активно  прошла Неделя «Живой классики» в рамках 
Всероссийской акции.  
Наиболее удачно на мой взгляд прошли Дни воинской славы, приуроченные к Дню снятия 
блокады Ленинграда. 24-27 января Часы мужества были организованы  в ИБЦ  для 
обучающихся 5Б и 7Д классов. Ребята познакомились с выставкой «900 дней мужества», 
посмотрели видеосюжет о тяготах и лишениях блокадников, послушали песни о детях 
войны и спасительной Ладожской переправе. 
Особенный интерес у кадетов 5 класса вызвал информационный час «Святое кадетское 
братство», прошедший в ИБЦ 15 февраля . Ребята узнали о богатой истории и традициях 
кадетского движения, о которых рассказали  им старшие товарищи  - Антон Рахманин, 
Виталий Прокофьев, Николай Немцев и Семен Яловой ; посмотрели медиа-презентацию и 
видеоклип; познакомились с книжной выставкой, посвященной известным людям – 
бывшим кадетам. 
12 февраля в ИБЦ удачно прошли уроки мужества «Помяни нас, Россия, в февральскую 
стужу!», посвященные памяти воинов –интернационалистов для обучающихся 6Б класса, 
кадетов 5 и 7 класса. Ребята посмотрели презентацию, посмотрели короткое видео, 
послушали песню  об Афганистане. 



Отслеживая динамику чтения учащихся нашей школы, библиотекарь обращает внимание 
не только на количественные характеристики, но и на то, какой популярностью у 
читателей пользовалась новая выставка, задавали ли вопросы после беседы библиотекаря, 
взяли ли книги по теме? 
В работе ИБЦ использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 
воспитанию интереса к чтению.   
        ИБЦ оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных часов, 
оформлении  заказа новой учебной литературы. 
Важнейшим направлением деятельности ИБЦ является раскрытие фонда через выставки. 
В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 
датам, так и к различным месячникам. Наиболее востребованными стали выставки 
следующей тематики: «Подвигом славны твои земляки», «Читай! Участвуй! 
Побеждай!» , «Литературный календарь», «Экологический калейдоскоп» . Также 
имеются постоянно действующие выставки, которые регулярно обновляются: «Россия- 
родина моя», «История родного края», «Планета знаний», «Новые книги, для Вас», 
«Остановите беду», «Удивительный мир природы». Ведется  целенаправленная работа 
на увеличение продуктивности тематических выставок, чтобы это был не просто набор 
книг по определенной теме. Выставка должна быть интересна читателю своей новизной и 
необычностью: выставка рисунков, поделок, кроссворды, викторины  и т.д. Цель  
книжной выставки – показать читателю наличие книги в фонде и заинтересовать, 
пробудить желание прочесть ее.   
В течение года велась справочная и информационная работа, было выполнено  множество 
библиографических справок, оказывалась методическая помощь в подготовке творческих 
проектов, презентаций, написании докладов, рефератов,  праздников.                   
 
  Общие выводы:            
ИБЦ играет важную роль в достижении  целей образования и задач школы.  
Образовательной частью работы ИБЦ является планомерное – в сотрудничестве с 
учителями-предметниками и другими педагогами – обучение детей навыкам  работы с 
информацией. Личностно-ориентированная педагогика предполагает  наличие для 
обучающихся, педагогов и родителей фонда художественной, методической и учебной 
литературы для креативного развития всех пользователей  ИБЦ.  
Анализируя работу ИБЦ нашей школы, можно сказать,  что наиболее удачными 
направлениями в его деятельности является налаженная  система патриотической и 
рекламной  работы, где применяются разнообразные формы работы с читателями. 
Значительно возросла посещаемость читального зала, результативность его деятельности. 
ИБЦ взял курс на улучшение качества информационного обслуживания  и формирования 
информационной культуры школьников.    
Задачи  ИБЦ на  2021-22 уч. год: 
1.Продолжать стимулировать  читательскую активность в среднем звене. 
2.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 
обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому 
коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитание у 
детей читательской культуры.  
3. Продолжить  изучение читательского спроса обучающихся с целью пополнения 
книжного фонда ИБЦ. 
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