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Библиотечно-информационный центр (БИЦ) школы  на протяжении всего учебного года выполнял  основные функции: 

воспитательную и информационную, традиционно работая по направлениям библиотечной деятельности: работа с различными 

категориями читателей, в том числе с родителями: справочно-библиографическая и информационная деятельность; реклама 

библиотеки; комплектование основного и учебного фондов; создание справочно-поискового аппарата (СПА); воспитание 

информационной культуры учащихся через библиотечные уроки,  наглядность библиотеки. 

Основные задачи  БИЦ : 

 Осуществление информационно-библиографического обеспечения учебно-воспитательного процесса школы 

 Информационно-библиографическое обслуживание читателей 

 Воспитание у учащихся информационной и читательской культуры 

 Воспитание независимого библиотечного пользователя 

 Развивать, грамотно использовать, сохранять библиотечные фонды 

 Внедрять новые информационные технологии в библиотечную деятельность. 

Перечисленные задачи успешно внедрялись в жизнь но не все разделы годового плана были выполнены, в полном объеме.  

 Кадровый состав БИЦ:  

Заведующая БИЦ  Савина Н.Г. – образование высшее педагогическое, стаж работы 24 год; 

В школе обучается 1000 человека, все учащиеся являются нашими читателями.  



 Основной фонд БИЦ представляет собой справочную, научно-познавательную, художественную литературу, литературу на 

электронных носителях. Отказы на запросы читателе есть, но их не много и это в основном на досуговую литературу. 

Внутри библиотечная работа: 

В течение учебного года проводилась работа с основным и учебным фондами. Основной фонд расставлен согласно библиотечно-

библиографической классификации. Все новые книги были оформлены и занесены в суммарную и инвентарную книги. 

В течение года была оформлена подписка на периодическую печать на первое полугодие и второе полугодие. К традиционной 

подписке была оформлена подписка на электронную версию 7 журналов. 

В соответствии с федеральным перечнем сформирован   заказ учебной литературы. 

Справочно-библиографическая работа. 

За это время библиотекой получено 3400 экземпляров учебников, 98 экземпляров книг разных отраслей знаний, а также 

периодические издания. Все издания своевременно инвентаризировались и обрабатывались, велся справочно-поисковый аппарат 

(СПА) -  картотека учебников, библиотечный реестр в электронной школе. 

   Обеспеченность учебниками стопроцентная. 

Основные статистические данные работы библиотеки: 

 2019-2020       

учебный год 

2020-2021       

учебный год 

Число читателей 1103 1099 



Число книговыдач 5113 5211 

Число посещений 7395 12169 

Средняя читаемость 4,6 4,7 

Обращаемость фонда 0,8 0,9 

Посещаемость 6,7 11,07 

Книгообеспеченность 21 25 

 

 БИЦ за учебный год было проведено 14 библиотечных уроков – количество детей, охваченных - 372 человека, выполнено 23 

тематических справки, 5 тематических обзоров литературы.  

В 2020/2021 учебном году было проведено 71 массовое мероприятий различных форм (выставок, обзоров, конкурсов, уроков, 

экскурсий, и др.) их посетило 1775человек. Для начинающих пользователей проводились экскурсии по библиотеке «Здравствуй, 

книжкин дом!»,«Посвящение в читатели». Оформлялись книжные выставки большим спросом пользовались выставки 

«Волшебное звероведение», «Новокнижье», «Держава армией сильна», «Журнальный калейдоскоп», «Добрый гений Тобольска». 

Работе с читателями БИЦ   всегда уделял много внимания. Роль книги и чтения в обучении и воспитании никто не отменял.  И 

популяризация чтения и привлечение читателей в библиотеку через совершенствование справочно-библиографической, 

информационно –библиографической, массовой работы и индивидуальной работы остаётся главной задачей в работе библиотеки. 

А воспитательная её функция в условиях, когда дети стали мало читать, отдавая предпочтение телевизору, компьютеру, 

мобильному телефону остаётся одной из ведущих, несмотря на расширяющее содержание работы школьной библиотеки.  

Реализуется эта функция через все формы и методы библиотечной работы в соответствии с требованием времени и согласно 

утверждённому плану работы БИЦ и ОУ.     



Основные формы индивидуального обслуживания: 

1). Изучение интересов и особенностей чтения учащихся.  Анализ читательских формуляров. 

2). Обслуживание учащихся на абонементе и в читальном зале. 

3). Беседы с учащимися при записи в БИЦ  о правилах пользования библиотекой. 

4). Рекомендательные беседы при выборе книг. 

5). Беседы о прочитанных книгах при возврате книг. 

6). Руководство чтением. 

   В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников информационной культуры, культуры чтения, 

умений и навыков независимого библиотечного пользователя проводятся библиотечные уроки, на которых ребята знакомятся с 

новинками периодических изданий, предназначенными для их возраста, узнают о структуре книги, о работе с различными 

словарями. Уроки формируют навыки работы с книгой, способствуют развитию интереса к книге и чтению. Все эти знания, 

полученные на занятиях, полезны любому школьнику, т.к. пригодятся при самостоятельной работе с книгой и текстом вообще. 

Традиционное мероприятие Посвящение в читатели прошло в октябре. Первоклассники узнали что такое библиотека, 

познакомились с правилами пользования библиотекой, достойно прошли испытания которые им приготовил Пират и стали 

читателями библиотеки. В рамках Недели детской и юношеской книги прошли мероприятия посвященные космонавтике и 

С.У.Ремезову. Большинство классов приняли участие в  сетевого библиотечном проекте «Литературный марафон» создание электронной 

карты «Нам дороги эти позабыть нельзя». 



            Работник БИЦ повышает профессиональную компетентность через самообразование, заседания ГМО школьных 

библиотекарей, курсы повышения квалификации.  

ФИО форма сроки тема 

Савина Н.Г. Семинар 29.10.2020 «ИБЦ-ключевой элемент инфраструктуры чтения» 

Савина Н.Г. заседания ГМО 

школьных 

библиотекарей 

13.11.2020 Защита программы развития БИЦ МАОУ СОШ№13 

Савина Н.Г. Форум  26.11.2020-

27.11.2020 

V Всероссийский форум  

«Школьные библиотеки нового поколения».  

Савина Н.Г.  заседания ГМО 

школьных 

библиотекарей 

 

 

апрель Результаты реализаций проекта «С чего начинается Родина» 

 

 Общие выводы и предложения: 

Задачи, поставленные в начале года выполнены в основном в полном объеме. Но работа проводилась не всегда в соответствии с 

планом, составленным в начале учебного года. Формы работы были разнообразны. 

  Основные направления дальнейшей работы: продолжить активизировать читательскую активность, привлечение к 

участию в массовых мероприятиях (всех классов); реклама библиотеки, ее услуг и документов; сохранность учебного и основного 

фондов; обновление основного фонда (но нет площадей для размещения литературы, увеличение площади книгохранилища); 

списание морально устаревших документов. 
       

 



Цели и задачи на 2021-2022учебный год: 

Цель: прививать интерес к чтению, привлекать читателей к активному посещению БИЦ, развивать творческие способности 

учащихся. 


