
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы ИБЦ ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 

за 2020-2021 учебный год. 

 

   

В 2020 – 2021 учебном году работа ИБЦ ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска была направлена на выполнение следующих задач: 

- содействие всеми формами и методами воспитанию гармонично-развитой 

личности, создание максимально благоприятных условий для ее 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития; 

- обеспечение образовательной деятельности и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

- воспитание у обучающихся культуры чтения, любви к книге, умения 

пользоваться библиотекой.  Привитие школьникам потребности в 

систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, 

познавательных интересов и способностей, успешного усвоения учебных 

программ; 

- воспитание информационной культуры обучающихся; 

- использование электронных образовательных ресурсов; 

- популяризация памятных дат Российской истории; 

- содействие педагогическому процессу; 

- совершенствование традиционных и осваивание новых библиотечных 

технологии для качественного обслуживания читателей; 

- приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

Основные показатели работы 

 

 За 2020 – 2021 учебный год в ИБЦ записалось 465 человек. Из них: 

 Учителей -29. 

 Обучающихся 1 - 9 классов – 436. 

Число посещений составило 2790. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составила 100%.  

Количество учебников, выданных в 2020-2021 учебном году –6198. 

 



Чаще всего обучающиеся обращались за литературой для подготовки 

домашнего задания по изучаемым предметам, детской литературой и 

периодикой. 

 

              Справочно–библиографическая работа библиотеки включала: 

 

  Тематика запросов в основной массе определена заданиями по 

изучаемым предметам, остальные – согласно личным интересам 

учащихся и педагогов. (Рассказы о Великой Отечественной войне, о 

животных, о динозаврах, робототехника, стихи, сказки и проза 

А.С.Пушкина и др.) 

 Учѐт, техническая обработка и выдача новой партии учебников (1507 

экз.), полученной в мае-августе. 

 Продолжено составление в электронном варианте тематических 

подборок материалов, стихов, сценариев к мероприятиям, датам, 

праздникам, юбилеям писателей и исторических деятелей.  

 Ежемесячно проводилась проверка книжного фонда на наличие 

экстремистской литературы (изучение Федерального списка 

экстремистской литературы, составленный Министерством юстиции 

Российской Федерации на основе судебных решений). // 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/  

 

Выставочная работа библиотеки за истекший период: 

 

 Оформление постоянно действующих выставок литературы: «Мир 

искусства и литературы», «Это интересно», «Листая страницы 

истории», «Книги – юбиляры», согласно календарю знаменательных и 

памятных  литературных и исторических дат. 

                 

В октябре 2020 была оформлена подписка на газеты и журналы первого 

полугодия 2021 года, в мае 2021 – на второе полугодие текущего года. В 

целях формирования познавательных интересов обучающихся, подписка 

включает в себя периодику для начальной школы и основной, которая 

интересно рассказывает школьникам о новейших достижениях мировой 

науки и техники, о природе и животном мире, об исторических событиях и 

людях, имена которых должен знать каждый, и другие. Знакомство учеников 

с периодическими изданиями происходит как в индивидуальном порядке, 

небольшими группами на переменах или во время уроков проводились 

обзоры детских журналов. 

 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/


 
 

 
 

В феврале обучающиеся нашей школы участвовали в Международной 

акции «Книгодарение». В результате акции фонд школьного ИБЦ 

пополнился интересными детскими книгами в количестве около 100 

экземпляров.  

 



 
 

 
 

В мае, июне  проведены сборы макулатуры, было сдано более 1 тонны. 

Наиболее активными были ученики начальной школы. 1-е место заняла 

Безбородова Снежана, ученица 4В класса. Ее вклад составил 130 кг. Средства 

от сбора  макулатуры пойдут на приобретение необходимых учебников. 



 
 

 

В  марте был подготовлен и оформлен заказ на учебную литературу для 

2021–2022 учебного года в количестве 1324 экземпляра, в мае сданы отчѐты 

по потребностям учебной литературы на новый учебный год, а также об 

учебниках, которые школа предлагает в обменный фонд.  

         В июне с помощью учащихся  произведена расстановка фонда учебников 

на складе. 

        Традиционно в конце учебного года книжный магазин «Чакона» в 

подарок  школам вручает сертификат на приобретение литературы. 

Благодаря этой акции фонд школьного ИБЦ пополнился художественной 

литературой о природе, о Великой Отечественной войне, классическими 

программными произведениями.. и просто интересными детскими книгами. 

 

 



 

 
 

 

 

Общие выводы и предложения: 
1.Школьный ИБЦ призван выполнять достаточно большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

2. Фонды ИБЦ нуждается в пополнении художественной и детской 

литературой, т.к. много устаревшей литературы по причине отсутствия 

централизованного комплектования. 

3.Необхадимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

4. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, применению новых технологий. 

5. Продолжить работу по воспитанию бережного отношения к книге и 

учебной литературе. 

 

 

Библиотекарь____________  Куликова Н.А. 
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