
Анализ работы библиотечно-информационного центра 

МБОУ «Лицей №2» за 2016-2017 учебный год. 

 

 Библиотечно-информационный центр является структурным подразделением 

МБОУ «Лицей №2» (Приказ №102/2-О от13.12.11 г.) и принимает непосредственное 

участие в учебно-воспитательном процессе. 

 Библиотечно-информационный центр занимает два кабинета общей площадью 50 

кв. метров, где компактно, функционально и комфортно размещены основные зоны: 

 абонемент, включающий в себя основной книжный фонд по всем отраслям знаний, 

художественную и методическую литературу; 

 зона читального зала вмещает в себя фонд справочной литературы и периодических 

изданий (газет и журналов); 

 в видео зоне установлены телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, магнитофон для 

проведения аудио-видео уроков, библиотечных и внеклассных мероприятий; 

 компьютерная зона включает в себя все необходимые технические средства для 

индивидуальной работы пользователей (3 компьютера, 3 ноутбука, 

многофункциональное устройство), функционирует Интернет; 

 в медиакабинете действует проектор; 

 предусмотрено место для хранения учебников, CD-DVD-дисков, аудио и видео 

документов. 

Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности БИЦ для 

заинтересованных лиц на сайте школы действует страничка «БИЦ».  

Вся основная информация о БИЦ размещается на стендах «Библиотечно-

информационный центр», «В мире книг», За страницами учебника» 

В течение года в помещении БИЦ экспонируются тематические выставки и 

презентации книг. 

 

№ Показатели 
Единица измерения 

2015 2016 2017 
2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

3 3 3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы их общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного уча-

щегося 

8989 9480 9595 

2.3 Наличие в образовательной организации сис-

темы электронного документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и рас-

познания текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да да да 



2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 
493 
59% 

 
503 

58% 

 
499 

58% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

50 кв.м 50 кв.м 50 кв.м 

 

Основной книжный фонд библиотечно-информационного центра находится в 

свободном доступе, что позволяет пользователям самим ориентироваться в книжном 

фонде и значительно облегчает поиск необходимой информации. Для краеведения и 

произведений для детей младшего школьного возраста выделены отдельные стеллажи. 

Расстановка фонда соответствует библиотечно-библиографической классификации. 

Все отделы снабжены полочными разделителями с индексами той или иной отрасли 

знания. Книжный фонд библиотечно-информационного центра соответствует 

требованиям образовательного и учебно-воспитательного процесса школы, 

образовательным предметным программам. 

 

Фонд (всего): 23026 

Книжный фонд: 22740 

Учебники – 9480 (77,77%) 

Основной фонд: 

книги и брошюры – 13245 

 из них справочной литературы. –378 

 программно-художественной – 11958 

 научно-педагогической литературы- 1120 

Нетрадиционных носителей информации – 296 

 CD-диски – 244 

 аудиовизуальные документы – 52 (а/к – 20, в/к – 12, слайды – 20) 

Периодические издания – 15 наименований. 

 

Основные показатели работы библиотечно-информационного центра: 

 читаемость – 11,04 

 посещаемость – 15,63 

 обращаемость – 0,79 

 книгообеспеченность – 13,89 

 

Фонд учебников находится в специально выделенных шкафах, расставлен по 

классам, снабжены цифровыми полочными разделителями. Ежегодно проводится 

инвентаризация фонда учебной литературы.  

Учебники выдаются всем обучающимся МБОУ «Лицей № 2» на период учебного 

года. Ведѐтся строгая учѐтно-отчѐтная документация. В мае, июне и августе - работа с 

фондом учебной литературы: сбор, проверка учебников на сохранность, ремонт, 

формирование комплектов, составление списков учебников и классных ведомостей 

выдачи учебников. Выдача учебников производится согласно установленного графика. 

Помощь сотрудникам БИЦ в летний период оказывают учащиеся – члены библиотечного 

актива. 

 

В 2016 г. в МБОУ «Лицей №2» открыла свою работу электронная библиотека 

«ЛитРес: Школа». Цель проекта «ЛитРес: Школа» – обеспечение бесплатного доступа 

учащихся к электронным книгам по школьной программе (более 500 наименований). Это 

уникальная система, позволяющая читателю получить доступ к электронной книге на 



любом устройстве с доступом в интернет. Читатель определяется с устройством, на 

котором он хочет читать в данный момент: Мобильное устройство на платформе Android, 

iOS (устройство Apple, WindowsPhone, Компьютер. 

В 2016-2017 учебном году в электронной библиотеке «ЛитРес: Школа» МБОУ 

«Лицей №2» зарегистрировано 38 читателей, произведено 118 выдач электронных 

ресурсов. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Созданные в БИЦ условия позволяют обеспечить учебно-методической и 

художественной литературой учебный процесс, открытость информации о деятельности 

школы, еѐ доступность, возможность получения обратной связи. 
 


