
Анализ  работы 

 библиотечно-ресурсного центра 

за 2020 – 2021  учебный год 
 

«БИЦ – неотъемлемая часть образовательного процесса.  

Содействует развитию грамотности, информационных навыков,  

преподавания, самообразования и приобщению к культуре». 

 

 

Основные задачи и направления БИЦ: 

- Повышать уровень грамотности учащихся, 

- Содействовать  развитию навыков чтения, запоминания 

- Удовлетворять запросы на книги 

- Усилить информационную деятельность библиотеки 

- Вести справочно – библиографическую работу с читателями 

- В течение года вести работу с фондом, обеспечить сохранность книжного фонда, 

списание устаревшей литературы, ремонт книг 

- В течение учебного года вести работу с учебниками: выдача учебников, контроль 

за  его сохранностью 

- Формировать заказ согласно Федеральному перечню учебников 

- Принимать участие в массовых мероприятиях, проводимых школой 

- Заниматься ведением и оформлением библиотечной документации 

- Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей, в образовательных 

проектах. 

Читателей БИЦ – 352 

     Из них учащихся –309 

     Педагогов -25 

     Прочих -18 (это родители и др. работники школы) 

     Книговыдача  с сентября месяца составила –3726  экземпляров  учебников и  300 

экземпляров литературы 

     Число посещений – 300 

     Книжный фонд – 16014  экземпляров  книг  

     Из них учебников –  8099 экземпляра 

     Художественной литературы – 5198 экз. 

     Научно-практической, методической – 2544  экз. 

     Справочной – 687 экз. 

    ЭОР – ок. 300 экз. 

    Периодические издания (за 3 года) – 276 экз. 

 

Художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, обязательной 

для изучения по программе – 1115экз 

 

Краткая справка о БИЦ 

 

     БИЦ расположен в отдельном здании. Помещение, где расположен основной 

фонд, а также читальный зал  в отдельном  кабинете, что позволяет вместить 



большее число пользователей БИЦ для проведения мероприятий, для 

индивидуальной работы с читателем.  БИЦ оборудован стеллажами, столами и 

стульями для читателей, столом – кафедрой для выдачи книг, шкафами;  

компьютером, есть выход в интернет. 

      Учебники находятся в отдельном помещении на втором этаже основного здания 

школы. 

     Организует работу БИЦ  один работник – зав. БИЦ.  

 Режим работы БИЦ: понедельник – пятница - с 8-00 до 15-00. 

Работа БИЦ была построена согласно плану работы БИЦ и общешкольного плана. 

 

Работа с учебниками 

      В настоящее время обеспечение учебниками осуществляется двумя способами: 

выдача учебников из фонда БИЦ и за счет межбиблиотечного обмена. 

      Заказ школы на учебники оформляется в рамках Федерального перечня 

учебников и в соответствии с  УМК школы. 

Формируя заказ учебников на  2020-2021учебный год,  этот вопрос обсуждался  с 

каждым учителем – предметником, с завучем школы. Своевременно был сдан  

«заказ» в методический  отдел УО, скорректировано  количество заказов  в 

соответствии с перспективным планом  и количеством учащихся, а также согласно 

Федеральному перечню учебников с изменениями на декабрь 2018 года. 

Приобретено учебной литературы на 2020-21 учебный год – 549 экземпляров 

учебников  (среднего звена -  новый Федеральный стандарт). 

Комплектование учебниками школы  на 2020-2021 учебный год: 

Комплектование начальной школы за счет средств областного бюджета 

(субвенций) 

Приобретено всего  учебников для начальной школы в 2020 г. –213экз. 

  

в том числе  для/по ФГОС 

общий фонд 

учебников для 

начальной 

школы (с учётом 

предыдущих 

закупок),  экз. 

% 

обеспеченности 

1 класса 82 475 100%  

2 класса 118 394 100% 

3 класса 7 423 100% 

4 класса 6 285 100% 

Комплектование основной  школы  за счет средств областного бюджета 

(субвенций) 

Приобретено всего учебников для основной  школы в 2020 г. –  305экз. 

  

в том числе  для/ФГОС 

общий фонд 

учебников для 

основной  

школы (с учётом 

предыдущих 

закупок),  экз. 

% 

обеспеченности 

5 класса 7 939 100% 

6 класса 52 1035 100% 



В 2020-2021  учебном году библиотекой было выдано в  общей сложности 3726 

экземпляров учебников. 

 

Обеспеченность в % составила: 

          1-4 классы – 100% 

5-9 классы – 98% 

10-11 классы – 93%  

 

Остальная часть недостающих учебников выдана обучающимся  за счет 

использования межбиблиотечного обмена (обмена между школами района). 

 

Перечень необходимых учебников  вывешен в здании расположения БИЦ. 

    -Был составлен график сдачи учебников  по классам, учебники сданы в срок, хотя 

не полностью. Работа по выявлению задолжников своевременно производилась. 

Основная  часть учебников уже выдана на следующий учебный год. 

    - В течение учебного года мной (зав. БИЦ) и  ребятами 7б класса осуществлялся  

учет, сохранность и контроль за фондом учебной литературы (проводились рейды 

по сохранности учебного фонда). Самым безупречным классами  по содержанию 

учебников в чистоте и сохранности оказались 2б,4аб, 3б 8а, 5а классы. 

-Осуществляется контроль вновь поступивших учебников и правильное ведение 

документации по приему учебников (запись в инвентарную книгу «Учебники», 

оформление картотеки учебников, хранение товарных накладных на учебники, 

занесение  Книгу суммарного учета. 

    -Списанные учебники, ветхая литература были сданы в макулатуру. 

 

Работа с фондом 

     За этот учебный год библиотечный фонд практически не пополнялся. Ребята 

подарили БИЦ хорошие книги, тем самым участвуя в акции «Подари книгу 

библиотеке», которая проходила в октябре 2019г. В этой акции приняли участие  как 

школьники, так и их родители. Было подарено и зарегистрировано  в Книге учета 

подарочных изданий   30 экземпляров книг, среди которых – лучшие произведения 

детской литературы отечественных авторов. 

7 класса 142 857 100% 

8 класса 70 704 92% 

9 класса 34 601 100% 

 

Комплектование средней  школы  за счет средств областного бюджета 

(субвенций) 

Приобретено всего учебников для средней  школы в 2020 г. – 12экз. 

  

в том числе  для: 

общий фонд 

учебников для 

средней  школы 

 (с учётом 

предыдущих 

закупок),  экз. 

% 

обеспеченности 

10-11 

класса 

0 326 100% 

11 класса 12 327 93% 



    В течение всего года ведется  контроль за сохранностью  библиотечного фонда 

     -Периодически проверяется правильность расстановки книг 

    - Постоянно ведется  работа с задолжниками (просматриваю формуляры с целью 

выявить задолжников; делаю напоминание читателю, если книга находится дольше 

положенного срока на руках; заранее разговариваю и информирую выпускников 9, 

11 классов о необходимости сдать книги) 

     - В начале учебного года проведу перерегистрацию читателей библиотеки. 

     Расстановка книжного фонда в библиотеке соответствует индексам таблиц 

библиотечно-библиографической классификации для  школьных библиотек.  

 

  Библиотечный фонд расставлен по следующим признакам: 

     Алфавитная расстановка – размещение документов в алфавите фамилий авторов 

и заглавий с полочными разделителями с фамилиями писателей. 

Тематическая расстановка – характерна в организации фонда для младших 

школьников (в библиотеке есть темы: «Сказки», «Рассказы о животных», 

«Страницы истории нашей страны»), а также для среднего и старшего звена  ( 

«Фантастика и приключения», «Книги заветной мечты», «Любимые книги девочек», 

«Край ты наш вовек любимый») 

Предметная расстановка – расстановка фонда по области знания («Русский 

язык», «Математика», «География», «Психология» и т. д.) 

Отдельно, в ящиках расположены книги для самых маленьких читателей. 

 

     К сожалению, фонд БИЦ используется не полностью. Книги разных отраслей 

знаний не пользуются спросом, так же, как и методическая литература для 

преподавателей. Возможно, это связано с тем, что многие пользователи БИЦ для 

своей работы используют Интернет и новые сведения по всем отраслям знаний, а 

литература в фонде устарела. 

     Справочная литература пользуется популярностью. По заданию учителей дети 

обращаются в БИЦ за литературой для подготовки докладов, сообщений, рефератов 

и т п. Здесь  кроме Интернета я использую в помощь справочную литературу: 

Детскую энциклопедию «Я познаю мир», БРЭ, историческую школьную 

энциклопедию, детскую энциклопедию, словари, справочники по всем отраслям 

знаний. 

    Поступление периодических изданий нет. Требуются детские журналы. 

 

Работа с документацией 
Отчетная документация ведется в БИЦ постоянно 

    -Ведется дневник работы БИЦ 

 -Картотека учета учебников 

 -Инвентарная книга учета учебников и книга учета художественной литературы 

 -Книга суммарного учета 

 -Ведется книга учета подарочных изданий  

 -Ведется учет и заполнение читательских формуляров (ежедневно) 

 -Журнал учета справок, выполненных БИЦ 

 -Журнал учета утерянных учебников 

-Журнал учета утерянных и взамен утерянных книг 



 -Папка «Мы пишем, о нас пишут», где учитываются все статьи в районной газете о 

нашей школе, учителях и детях. Из-за отсутствия подписки на школу, районную 

газету я приношу из дома.  

 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

     -Библиотечные уроки проводятся с целью умения  пользоваться справочно – 

библиографическими документами, пользоваться книгой.  

С 25.10.2020 по 29.10.2020 г. прошла Неделя школьной библиотеки, в течение 

которой и прошли следующие библиотечные уроки:  

- «Библиотека или город твоих друзей» (знакомство первоклашек с правилами 

пользования БИЦ) -1аб 

- «Письменность и алфавит» мультимедийный урок 3аб 

- Виртуальное путешествие по самым красивым библиотекам мира» 6аб 

- «Роль книги в жизни общества» 4аб,5аб 

«Как появились азбука и алфавит» - 2аб 

- «Чем полезно чтение» Библиотечный урок 2аб 

     Кроме того, по итогам конкурсов и викторин, победители были награждены 

грамотами. 

     Все библиотечные уроки прошли как мультимедийные уроки – с использованием 

компьютера, показа презентаций по теме, многие из которых были озвучены.  Эта 

форма работы очень популярна, нравится детям, надолго запоминается. 

 

Массовая работа 

     Особое внимание уделяется  индивидуальной работе с читателями, изучению их 

читательских интересов, развитию их читательской активности. 

     Постоянно проводятся беседы при записи в библиотеку, при обмене  книг и 

выдаче учебников о сохранности и бережном отношении их.  

 Анализ читательских формуляров показал,  что наиболее спрашиваемой 

литературой является: литература классиков, художественная литература писателей 

20 века, справочная, детская, универсальная.  Литература естественно –научная, 

методическая, книги по педагогике популярностью не пользуется в связи с тем, что 

они морально устарели.  

     Учащиеся младших классов предпочтение отдают сказкам, загадкам, рассказам о 

животных, НЛО, спрашивают литературу по внеклассному чтению.  Среднее звено 

увлекается приключениями и фантастикой, книгами для девочек, но значительно 

меньше спрашивают литературу, чем год назад. Учащиеся старших классов в 

основном читают литературу по программе. В БИЦ такой литературой дети 

обеспечены. (Это русская, зарубежная классическая литература). 

      Постоянные читатели БИЦ – это начальная школа. В этом году самыми 

активными читателями стали следующие учащиеся: Золотых Ирина4а, Романова 

Кира 3а, Фролкина Катя 4б, Дурнова Анастасия 4б, Горюнова Виктория 4 б, Борисов 

Николай 4 б. 

   Дети   ГПД  - постоянные посетители БИЦ.   

     Цель занятий с 1 классами  – познакомить с БИЦ, с правилами пользования БИЦ, 

научить бережному отношению к книге. Для них были оформлены книжные  

выставки «Книжка первая моя», «Что за прелесть – эти сказки!», «Книжка-

малышка», а также к юбилеям детских писателей. 

 



     -Оформляются выставки к знаменательным датам, юбилеям писателей и книг.  

     Есть постоянно действующие выставки:  «В помощь вашему учебнику» - к 

предметным неделям; «Край родной навек любимый» - представлена литература, 

посвященная нашему краю и литература саратовских писателей;  «Наши юбиляры» - 

выставка книг – юбиляров, информация о писателях – юбилярах;  выставка «День 

воинской славы России», где в течение года была представлена литература, 

репродукции картин, альбомы и другая информация об исторических  событиях 

нашей Родины, к памятным историческим датам проводились мультимедийные 

уроки боевой славы. 

     В этом учебном году были оформлены следующие  книжные тематические 

выставки:  

-«1 сентября – день Знаний» 

-Патриотическая выставка «Книги и патриоты нашей Родины» 

-«СПОРТ – это жизнь»  

-«Мы – за здоровый образ жизни!» 

 -«Первый полет»  

-«Дорога в космос»  

- «Книги, подаренные читателями» 

А также книжно-информационные выставки по творчеству писателей – юбиляров  

   В течение учебного года  оказывала помощь учителям и учащимся в подборе 

материала для  подготовки и проведения классных часов, праздников, уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

«Перечень общешкольных мероприятий, проведенных заведующей  

БИЦ Досаевой И.В.  за 2020-2021 учебный год» 

 

Дата Название мероприятия Классы 

1.09.2020 Классный час «Россия 

устремленная в будущее» 

6а,7б 

9.10.2020 Литературный урок «Знакомство 

с библиотекой» 

1а, 1б, 1в 

Литературный 

конкурс 

«Литературная 

беседка» 

1-11 классы  

23.10.2020 Литературный квест 6а, 6б 

13.11.2020 

 

Библиотечный урок «Библиотеки 

мира» 

6а,6б 

3.11.2020 Библиотечный урок «Больница 

для книг» 

5а,б 

23.10-9.11.2020 Проведение школьных акций 

«Книге-новую жизнь» 

«Подари книгу библиотеке»  

1-11 

11.11.2020 Библиотечный урок «Как 

появилась книга» 

3а,б 

12.11.2020 Библиотечно-библиографический 

урок «Роль книги в жизни 

общества: откуда пошла книга» 

4аб 

30.11.2020 Выставка 105 лет (1913-1972) со 

дня рождения Виктора 

Юзефовича Драгунского - 

русского детского писателя. 

3-4 

26.11.2020 «Ребенок, знай свои права!…» 

Мультимедийный 

информационный урок, 

посвященный правам человека, 

Конвенции о правах ребенка (К 

Всемирному Дню ребенка) 

1-4 

13.12.2020 «Викторина «Конституция РФ» 6а,б 

7а,б 

9а,б 

8а,б 

1.12.2020 «Вредные привычки» 9аб 

4.12.2020 Единый детский телефон доверия 6аб 

9.12.2020 «Осторожно – терроризм!» 3б, 5аб 

19.12.2020 Уроки доброты. Урок 

толерантности. 

 

20.01.2021 «Безопасный интернет. Как не 

стать жертвой преступления. 

6аб 



Правила простых «НЕ». 

17.02.2021 «Чем полезно чтение» 

Библиотечный урок 

5аб 

17.02.21 «Загадки страны 

«Почемучляндии»: библиотечно-

библиографический урок 

6аб 

18.02.2021 «Быть здоровым – это круто!» 7аб 

19.02-

24.02.2021 

«Поэзия доброты»: к юбилею А. 

Барто 

1-4, 5аб 

29.01.2021 «Посвящение в читатели» 

Утренник  

1аб,6б 

9.04.2021 

10.04.2021 

Библиотечный урок 

"Путешествие в космические 

дали" 

3а,б 

12.04.2021 Классные часы, посвященные 

Дню космонавтики «Он был 

первым» 

6а, 8а,б, 9аб 

16.04.2021 Викторина «Знатоки сказок» 1а,б 

20.04.2021 Разговор о дружбе  

«Добро и дружба» 

1-4 

30.04.2021 Пословицы ,загадки, поговорки   

 

1-4 

 5.05.2021 Книжная выставка  

«Летопись мужества» 

 

1-11 

7.05.2021 Выставка память  

«Я говорю с тобой из 45-ого» 

 

1-11 

12.05.2021 Опрос  

«Моё самое большое открытие 

при помощи книги» 

 

1-4 

5-9 

14.05.2021 Чтение книг о войне  

 

1-11 

20.05.2021 Виртуальная экскурсия 

«Памятники вечной славы» 

 

1-4  

 


