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Библиотечно-информационный центр как структурное подразделение в 
системе образовательной среды лицея выполняет триединую функцию: 
образовательную, информационную и культурную.  

БИЦ  руководствуется  в  своей  деятельности  федеральными  
законами,  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации 
и Алтайского края, приказами Министерства образования и  науки  
Алтайского  края,  органов  местного  самоуправления, осуществляющих  
управление  в  сфере  образования,  Уставом    лицея,  Положением о БИЦ, 
утверждённым директором МБОУ «Профильный лицей № 24» г. Рубцовска. 

В 2018-19 учебном году перед БИЦ были поставлены следующие цели 
и задачи: 
Цель: формирование общей культуры личности обучающихся, их духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 
способностей обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья. 
Задачи: 
а) обеспечение участникам общеобразовательного процесса  – обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 
обучающихся (далее пользователям)  – доступа к информации, знаниям, 
культурным ценностям посредством использования библиотечно-
информационных ресурсов МБОУ «Профильный лицей № 24» г. Рубцовска 
на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 
изданий); магнитном (фонд аудио- и видеокассет); цифровом (CD,  DVD); 
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 
б) воспитание культурного и гражданского  самосознания, помощь в 
социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала; 
в) формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 
г) совершенствование предоставляемых БИЦ  услуг на основе новых 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов, формирование комфортной библиотечной 
среды. 
 

 
 
 
 
 
 



I. Показатели библиотечной статистики за 2018-19 учебный год: 
 
Учащихся 1-11класс  755 
1-4 классы  352 
5-9 классы  345 
10-11 классы  58 
Педработников  42 
Прочих  0 
Книжный фонд библиотеки (экз.)  19011 
Книги  6790 
Учебники  12221 
Диски  53 
Поступило всего  1738 
Книги  62 
Учебники  1676 
Диски  0 
Книговыдача за год 8129 
Количество посещений за год 5681 
Средняя читаемость (книговыдача/читателей) 10,4 
Средняя посещаемость (посещения/читателей) 7,1 
Обращаемость библ. фонда (книгов./кн.фонд) 1,2 
Книгообеспеченность (книжный ф/читателей) 8,5 
 

В БИЦ ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, 
составляется ежедневная статистика. 
   Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 
документация: 
Книга суммарного учета на книги и учебники 
Инвентарные книги 
Картотека учебников 
Дневник учета 
Читательские формуляры 

 
Выдача по отраслям знаний 

 
ОПЛ Естественные 

науки 
Техническая 
литература 

Педагогическая 
литература 

ХЛ ДЛ 

978 
12,1% 

447 
5,5% 

395 
4,9% 

356 
4,4% 

2880 
35,7% 

2995 
37,2% 

 
Несколько выросла выдача литературы по отраслям знаний. Это 

следствие того, что за последние 2 года было приобретено значительное 
количество отраслевых красочных энциклопедий для читателей 7-12 лет. 

 



II. Работа с библиотечным фондом. 
 

 
 Библиотечный фонд (на различных носителях) составляет 19064 
экземпляров изданий, отраженных в справочно-библиографическом аппарате 
БИЦ, в традиционных и электронных каталогах и картотеках. 
Комплектование фонда учебников на 2018-19  учебный год осуществлялось 
за счёт средств субвенции и внебюджетных средств. На средства субвенции 
492700 рублей было приобретено 1329 экземпляров учебной литературы. Из 
внебюджетных средств фонд пополнился на 347 учебников. В течение всего 
года библиотека активно сотрудничала с обменно-резервным фондом школ 
города. За прошедший год школам города было выдано 156 экземпляров 
учебников. Для полной обеспеченности учащихся МБОУ «Профильный 
лицей №24» учебниками из обменно-резервного фонда было взято 233 
экземпляров. Таким образом, фонд учебной литературы в текущем году 
обновился более существенно. Однако, 100 % обеспеченность учебниками 
обучающихся будет только при финансировании по заказу, а не при заказе 
под финансирование. 

Кроме того, за последние три года основной фонд БИЦ стал 
действительно приближен к оптимальным объёмам: освобожден в 
значительной степени от многоэкземплярной, дублетной, малоиспользуемой 
и ветхой литературы. В 2018-19 учебном году подготовлены акты на 
списание пришедшей в ветхость художественной  литературы в количестве 
720 экземпляров. Вся поступившая литература отражена в документах учета 
библиотечного фонда. Полученные книги были проштампованы, записаны в 
инвентарную книгу; на книгах проставлены инвентарные номера, написаны 
карточки; в книге суммарного учета (КСУ) сделаны записи о поступлении 
книг. 

Фонд расставлен по таблицам ББК. Режим сохранности фонда 
соблюдается. В целях безопасности основной фонд закрытый. Все издания 
технически обработаны. Работа с электронным каталогом  продолжается, так 

Состав библиотечного фонда

 

 

учебный фонд:  
12221экз. 

основной 
фонд:  
6339 экз. 
 

 
 диски: 

53 экз. 

справочники, 
энциклопедии:  
451 экз.  



как поступают новые учебники и художественная литература, которая 
своевременно вносится в базы данных. 

Доброй традицией в нашем лицее стало проведение акции для 
первоклассников «Подари книгу библиотеке». Дарение – это особое явление. 
Это движение души, добрая воля дарителя! В 2018-2019 учебном году 
библиотека лицея приняла в дар более 20 новых книг для детей младшего 
школьного возраста.  

В январе учащиеся лицея проявили большую активность при 
проведении акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В сборе макулатуры 
участвовали не только дети, но и их родители и педагоги. Особую 
благодарность хотелось бы выразить учителям: Шепель К.Н., Губаревой 
М.М., Андреевой О.А. и Галинченко Е.В. 1 февраля были подведены итоги 
акции – собрано более 1000 кг макулатуры! На средства от сдачи макулатуры 
была приобретена художественная литература в количестве 26 книг военно-
патриотического содержания для младших школьников.  

В целях профилактики сохранности учебников был реализован ряд 
мероприятий. Состояние каждого учебника начальной школы оценивается, 
делается отметка во вклеенной в учебник таблице. По сравнению с 
предыдущими годами замечаний по сохранности учебников в начальной 
школе стало меньше. За учебный год было проведено два рейда «Сохраним 
учебники» - 19 октября и 15 апреля, активисты предварительно проводили 
рейды в своих классах. Итоги рейдов доводились до сведения классных 
руководителей и учащихся. 
Справочно-библиографический аппарат БИЦ – это алфавитный и 
систематический карточные каталоги и электронный каталог в АБИС 
«MARK SQL». На сайте размещён каталог электронных ресурсов библиотеки 
МБОУ «Профильный лицей № 24». Создана электронная база данных 
методических материалов, где представлен материал для проведения 
классных часов, родительских собраний, праздников и т. д. Ведутся 
картотеки – папки в бумажном и электронном виде. В библиотеке постоянно 
пополняются более 20 папок различной тематики, разработок массовых, 
внеклассных мероприятий. Наиболее популярными в прошедшем учебном 
году были папки по ВОВ, по истории Алтайского края и города Рубцовска.  

 
III. Содержание и организация работы с читателями. 
Всего за 2018-2019 учебный год зарегистрировано 797 читателей, 

которые обслуживались как на абонементе, так и в читальном зале. Особенно 
активно читают  ученики  начальных классов, в среднем звене это ученики 5-
х и 6-х классов. У старшеклассников спросом пользуется программная 
литература. 

За 2018-2019 учебный год БИЦ было проведено более 40 мероприятий, 
библиотечных уроков, литературных викторин и конкурсов. Знакомство с 
библиотекой учащихся первых классов произошло  в сентябре, а читателями 
библиотеки они стали в ноябре. Традиционными стали некоторые 
мероприятиями для учащихся начальной школы. «Посвящение в читатели» - 



театрализованная встреча первоклассников, запись их в библиотеку лицея.  
Ещё одно традиционное мероприятие – это театрализованное шествие «А у 
книжек именины!», проходящее в рамках Недели детской книги. В течение 
года проводится конкурс «Лучший читатель библиотеки», а на этом 
празднике  подводятся итоги конкурса, вручаются грамоты. Такая оценка 
стимулирует учащихся к регулярному чтению.  

 
Дата  Мероприятие Читательское 

назначение  

07.09 «Здравствуй, книжкин дом!» - урок-экскурсия 1 классы 

20.09 Слайд-беседа «Самое главное слово – семья!» 3 классы 

12.10 Слайд-беседа «Государственная символика России» 7 классы 

22.10 Видеоигра «Капитан настоящих мальчишек» 5 классы 

25.10 Мультимедийный урок «Преодоление Смуты на 
Руси» 

10 класс 

22.11 Литературная игра «Великий фантазер Николай 
Носов» 

4 классы 

28.11 Посвящение в читатели 1 классы 

06.12 
 

Мультимедийный урок «История конституционных 
идей в России» 

9 классы 

18.12 «В гостях у доброй сказки» литературный час 1 классы 

21.12 «Любимые герои книг Виктора Драгунского» - 
викторина 

2 и 3 классы 

14.01 «Алтайский край в литературе и искусстве» - 
литературное путешествие 

5 классы 

21.01 Слайд-беседа «Традиции и обычаи русского 
народа» 

4 классы 

07.02 «Юным героям посвящается» - урок мужества 2 и 3 классы 
15.02 «Память, высеченная в камне» виртуальная 

экскурсия по памятникам города Рубцовска 
5 классы 

21.02 Слайд-беседа «Международный день родного 
языка» 

2 и 3 классы 

26.02 Литературная игра «Лесные тайны Виталия 
Бианки» 

1 классы 

18.03 Литературная викторина «Старая сказка о главном» 4 классы 
20.03 «Я – будущий избиратель» игра 10 класс 
02.04 Урок-обсуждение «Читать Шукшина – значит 

постигать Россию» 
11 класс 

05.04 Литературное путешествие «По страницам 
рассказов В. Шукшина» 

10 класс 

19.04 Слайд-беседа «Бессмертные страницы 8 классы 



произведений  Н. Гоголя»  

26.04 Час героя «Человек-легенда: Михаил Калашников» 3 и 4 классы 

08.05 Литературное путешествие по книгам о войне 
«Дети войны» 

2 классы 

 
Проведение библиотечных уроков способствовало формированию у 

учащихся навыков библиотечно-информационного пользователя: 
«Здравствуй, книжкин дом!» 1 классы, «Структура книги» 2 классы, «Выбор 
книг в библиотеке» 3 классы, «В мире справочной литературы» 4 классы. 

Одним из направлений деятельности БИЦ является раскрытие фонда 
через выставки. Постоянно действующие книжные выставки: «Родина моя- 
Россия», «Классика на все времена», «Мир сказок», «Книги эти обо всём на 
свете».В библиотеке оформляются  выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. Особое внимание 
уделяется писателям-юбилярам. В этом учебном году читатели 
познакомились с творчеством  Э.Асадова, А.Н. Толстого, Б. Заходера, В. 
Крапивина, И.С. Тургенева, Н.Носова, В.Драгунского, П. Бажова, В. Бианки, 
И.А. Крылова, Ю. Олеши, Б. Васильева и др. Ежегодно в библиотеке 
оформляется выставка «Книги - юбиляры». В течение учебного года 
действовали выставки: «Познавай мир с книгой»,  «Книга дарит настроение», 
«Учусь быть гражданином», «Великая война – великая Победа», «Писатель, 
актёр, режиссёр земли Алтайской – Василий Шукшин». 

В апреле учащиеся лицея участвовали в краевом видеомарафоне 
«Читаем вместе… В.М. Шукшина», посвященном 90-летию со дня рождения 
Василия Макаровича Шукшина. Целью видеомарафона являлось приобщение 
подрастающего поколения к чтению через популяризацию произведений 
алтайского писателя. Видеозапись выразительного чтения отрывков из 
рассказов В.М. Шукшина учащимися восьмых классов Максима Цюрко и 
Романа Ширяева была размещена на странице библиотека на сайте лицея. За 
участие в видеомарафоне ребята получили Дипломы от АКИПКРО. Также в 
рамках видеомарафона в БИЦ лицея организована выставка-портрет 
«Писатель, актер, режиссёр земли Алтайской – Василий Шукшин». 
Представленная на ней литература – это книги о жизни и творчестве Василия 
Макаровича и его произведения. В течение месяца у выставки проводились 
беседы с учащимися, обзоры книг. Выставка пользуется популярностью у 
читателей.2 апреля состоялся урок-обсуждение «Читать Шукшина – значит 
постигать Россию», в котором приняли участие учащиеся 11 класса. 5 апреля 
для учащихся 10 класса прошло литературное путешествие «По страницам 
рассказов Шукшина».  
 В 2018-2019 учебном году продолжена работа с электронным ресурсом 
«ЛитРес: Школа». Этот ресурс дал  возможность осуществления 
Книговыдач  в режиме онлайн книг из Каталога для их воспроизведения  и 
последующего чтения указанной книги в режиме офлайн, либо чтения в 
режиме онлайн на личном мобильном устройстве или компьютере читателя. 



Каталог электронных книг содержит программные произведения с 1-го по 
11-е классы, произведения патриотической направленности, а также 
литературу для внеклассного чтения. Педагогом-библиотекарем были 
проведены библиотечные уроки в 9 и 10 классах для привлечения учащихся к 
данному электронному ресурсу. В результате записались 42 читателей, им 
было выдано 224 книги.  
 Приоритетной остаётся индивидуальная работа с читателями: это и 
рекомендательные беседы и беседы о прочитанном. Это консультации по 
созданию различного вида документов и поиск нужной информации в сети 
Интернет. БИЦ оказывает поддержку в оформлении творческих работ 
читателей, в составлении библиографического списка к работам. 
 Все мероприятия, проводимые БИЦ, были  нацелены на литературное, 
культурное, историческое, толерантное просвещение учащихся. 
Содействовали  патриотическому, нравственному, эстетическому 
воспитанию учащихся и  формировали  привлекательный образ книги и 
чтения. 

IV. Работа с педагогическим коллективом 
Работать с педагогами чаще всего приходится в индивидуальном 

порядке, выполняя запросы и справки, подбирая нужную литературу для 
проведения уроков, внеклассных мероприятий, педсоветов. Они активно 
пользуются фондом ЦОР. Систематически проводилась работа с классными 
руководителями по вопросам выдачи и сбора учебной литературы, 
сохранности учебников, подготовки классных часов. Учителя-предметники 
обеспечивались учебной, художественной и научно-популярной литературой.  

В результате работы, проведённой БИЦ лицея, мероприятиями были 
охвачены все учащиеся лицея. 

V. Инновационная деятельность  
В ноябре учащиеся 8 В класса стали участниками краевого сетевого 

проекта «В единстве наша сила», посвящённого Дню народного единства. 
З2 команды из городов и районов Алтайского края еженедельно 
дистанционно работали в проекте. Проект проводился в 4 этапа. Итоговый 
продукт: создание электронного ресурса по теме проекта. Наши участники из 
команды «Юные патриоты» (куратор команды педагог-библиотекарь Н.В. 
Вахричева) ответили на вопросы викторины «Мы символами Родины горды» 
и выполнили творческое задание по созданию интерактивного плаката по 
теме: «Галерея исторических личностей» с помощью интернет-сервисов 
ThingLink, H5P, Genially и др. Ребята старательно выполняли творческие 
задания четырёх этапов проекта, дошли до финала, заняли 14 место и 
получили сертификаты. Это первый опыт участия в краевом проекте с 
использованием первоисточников Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина, предложенных интернет-сервисов по созданию интерактивного 
плаката и праздничной музыкальной открытки. 

За участие во всероссийском конкурсе «Литература и театр – мир 
удивительных приключений» в номинации «Нас книги учат честно жить!» с 



презентацией «С верой в человека!» (по рассказам В.М. Шукшина) Горькова 
Марина (8В) получила Диплом I степени. 

На сайте лицея есть отдельная страница, которая называется 
«Лицейская библиотека». Здесь выложена документация о библиотеке, 
проведённых и планируемых мероприятиях, виртуальные  выставки, 
представлены книжные новинки, а также конкурсные творческие и 
исследовательские работы учащихся. Очень активизировалась работа в связи 
с внедрением новых библиотечных технологий с использованием 
нетрадиционных носителей информации. За учебный год страница 
пополнилась новыми разделами: 
- нормативные документы,  
- новости о проведённых мероприятиях, 
- библиотека учащимся, 
- творческие работы читателей, 
- грамоты, дипломы. 
  

VI. Повышение квалификации. 
Посещаю все семинары, совещания, мероприятия, проводимые МКУ 

«Управление образования». Принимала участие в семинаре ГМО по теме 
«Внеурочная  деятельность библиотеки в продвижении чтения в условиях 
реализации ФГОС ОО: формы и направления внеурочной деятельности» 
(28.02.2019г.). Транслирую свой опыт работы для коллег и через сайт 
сообщества школьных библиотекарей города Рубцовска. Была участником IX 
Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация 
содержания общего образования и технологий формирования предметных, 
метапредметных, личностных результатов в рамках профессиональных  
сообществ» (г. Барнаул 28 сентября 2018г).  

В прошедшем учебном году прошла дистанционные курсы повышения 
квалификации по программе «Методика и технологии работы с 
современными автоматизированными системами библиотек и 
информационно-библиотечных центров в условиях реализации ФГОС» на 
сайте ООО «Инфоурок». А также, одной из первых в городе Рубцовске 
успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию по 
должности «педагог-библиотекарь». 

VII. Достижения года. 
Самым главным достижением считаю создание библиотечно–

информационного центра,  как структурного подразделения  ОУ, 
формирующего единую образовательную среду на базе библиотеки лицея. В 
сентябре прошел формирующий этап. Создана нормативно-правовая база: 
разработано Положение о БИЦ, Правила пользования БИЦ, Положение о 
порядке обеспечения учебниками и др. Разработана Программа развития 
БИЦ на 2018-2021 гг., это положило начало развитию нашей библиотеки: 
произошла замена окон на пластиковые, приобретены два выставочных 
стеллажа, информационный стенд, два компьютера для пользователей.  



В ноябре на базе Алтайского краевого института повышения 
квалификации работников образования завершился краевой конкурс 
«БиблиОбраз-2018». Конкурс проводился в целях повышения престижа 
профессии библиотекаря в сфере образования, выявления и поддержки 
творчески работающих библиотекарей, распространения опыта работы 
лучших педагогов-библиотекарей Алтайского края. Девять сотрудников 
информационно-библиотечных центров школ края продемонстрировали 
опыт работы. Педагог-библиотекарь Вахричева Наталья Владимировна  
выступила с презентацией по теме «Библиотека лицея как воспитательный 
ресурс патриотического сознания обучающихся» и заняла второе место. 
Участие в конкурсе позволило приобрести опыт поиска и систематизации 
наиболее эффективных способов работы и внедрения в практику 
инновационных библиотечных технологий. 

Проблемы и трудности. В связи с недостаточным финансированием 
нет возможности в должной мере обновлять фонды детской, 
художественной, учебно-методической литературы; периодических изданий. 
Помещение библиотека нуждается в ремонте, замене освещения, обновлении 
мебели. БИЦ не может в должной мере соответствовать современным 
требованиям, предъявляемым к учебно–воспитательному процессу, 
(особенно в контексте требований ФГОС) из-за отсутствия необходимого 
мультимедийного оборудования (высокоскоростной Интернет, проектор и 
т.д.).  

Исходя из проведенного анализа работы за год, можно определить 
задачи, которые будут приоритетными в 2019-2020 учебном году: 
1.Расширение возможностей получения информации, поддержание 
комфортной библиотечной среды. 
2.Продолжить работу по формированию нравственных основ личности 
учащихся, ориентированных на общественные ценности. 
3. Усилить работу в средней и старшей школе в направлении формирования 
и развития устойчивого интереса к книге, как первоисточнику познания и 
самообразования. 
4. Организовать работу по расширению художественного фонда БИЦ и 
фонда цифровых образовательных ресурсов. 
5. Планирование расходов на приобретение учебников, исходя из 
потребности лицея.  
 

Заведующая библиотекой                      Н.В. Вахричева 

 

 

 


