
 
 

Анализ деятельности БИЦ за полугодие 2017-2018 уч. г. 

 
На 26.12 в БИЦ прошли перерегистрацию  588 читателей. 

Работа с фондом. 

Было заключено 10 контрактов с издательствами. В период июль – ноябрь осуществлялась 

поставка учебной литературы. Всего было поставлено 2250 экземпляров. (См. таблицу)   
 

Покупка учебников 2017-2018 уч.г. 

изд-во сумма экз сумма экз 

БИНОМ 68250 208 29775 75 

Русское слово 237396 387 46030 110 

Просвещение 231777 789 74060,58 198 

Дрофа 1688 4 96175 245 

Вентана-Граф 108354 310 43532 132 

  647465 1490 289572,6 760 

  

   

Статистические данные на 29.12.2017 г. 

 2016 2017 

Число книг в фонде 23382 20756 

Брошюр, журналов 2240 811 (за 3 года получили) 

Фонд учебников 9391 8716 

Фонд научно-

педагогической и 

методической 

литературы 

1362 1362 

словари 544 544 

Оформлена подписка на 1 полугодие 2018 года на 8 наименований на сумму: 7854 рубля. Из 

них 6 наименований для детей и подростков. 

Мероприятие 

(по 

плану/внепла

новое)  

цель участники 

(целевая 

аудитория), 

приглашенны

е  

результат рекомендации, 

выводы 

Всероссийски

й урок чтения. 

10 октября. 

 

Участие в 

проекте 

«Начальная 

школа – 

детскому 

саду»: 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к 

чтению 

произведений 

писателей-

юбиляров 2017-

2018 г.г. 

1-11 классы, 

классные 

руководители, 

библиотекари, 

группы 

детского сада 

Проведены беседы в 

форме «книжный 

дождь» у выставки 

для начальной школы 

и групп детского сада 

«Писатели-юбиляры: 

Остер, Успенский, 

Маршак». 

Заключительное 

мероприятие- 

литературный квиз. 

Для 5-11 классов тоже 

состоялся 

литературный квиз. 

Беседы прошли 

продуктивно. 

Выбрана 

интересная, 

новая форма 

мероприятия, 

объединившая 

знания 

литературных 

произведений 

обучающихся 

различного 

возраста. 



 

Образователь

ная игра в 5-6 

классах 

Игра, 

посвященная 

первобытному 

человеку, 

древнему миру.. 

Провести 

мониторинг 

личностных УУД.  

5-6 кл. 

Булкина Л.А. 

Булкина А.В. 

Разработка заданий 

на станциях, новость 

на сайт, в 

Виртуальную газету. 

 

Организованы 

выставки: 

«Революция в 

литературных 

произведения

х ..», «Символ 

года – герой 

книги. Год 

собаки» 

Реклама фонда, 

привлечение к 

чтению. 

2-11 кл. Увеличился спрос на 

рекламируемые 

издания. 

Требуется 

обновление 

фонда, старые 

книги 

непривлекательн

ы для 

современного 

школьника. 

Обучение в 

краевой 

кадровой 

школе 

«Реальное 

образование». 

Разработка 

программы ДО в 

логике 

компетентностног

о образования по 

журналистике 

«Медиалекторий» 

для 6-7 классов 

Булкина А.В. Программа будет 

реализовываться во 2 

полугодии. 

 

Участие в 

совещании 

библиотекаре

й города 

совместно с 

ЦБС 

«Особенности 

поиска 

информации в 

электронных 

каталогах и базах 

данных 

российских 

библиотек» 

Булкина А.В. Обмен 

информационными 

материалами.   

 

Новогодний 

праздник в 

библиотеке 

Организация 

новогоднего 

праздника для 

начальной школы 

и обучающихся 5-

6 классов 

Булкина А.В. Станция квеста Получены 

хорошие отзывы 

от родителей и 

учителей 

Школа 

журналистики 

«Молодежны

й центр» 

Обучение азам 

журналистского 

дела, тренинг, 

практика, 

приобретения 

навыка работы в 

команде 

 Власова 9А, 

Инфудинова 

9А, Ершова 

А.8Б. 

 Булкина А.В. 

Сертификаты.  

Занятия в 

библиотеке 

для 1 кл. 

(продленка) 

«Почитай-

Привлечение к 

чтению 

современной 

детской 

литературы 

(продленка) 

Булкина А.В. 

Первоклассники 

пополнили ряды 

читателей 

библиотеки.  

Форма 

«мастерская» 

(сочетание 

чтения и 

творчества) 



 

 

Заведующая БИЦ Булкина А.В. 

29.12.2017. 

 
 

ка!» более 

продуктивна для 

младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности. 

Внутри 

библиотечная 

деятельность 

Работа с фондом библиотекари Оформление новых 

поступлений книг, 

постановка на учет. 

Работа с картотекой 

учебников.  

Чистка фонда от 

устаревшей, ветхой и 

непрофильной 

литературы.  

Подготовка к сдаче и 

сдача в макулатуру. 

Списание. 

Инвентаризация. 

Работа будет 

продолжена во 2 

полугодии. 

Книги 

подготовлены к 

сдаче в 

макулатуру ( 2 

партия). 

Участие в 

общероссийск

ом проекте 

«Школа 

цифрового 

века». 

Получение 

электронных 

изданий журналов 

для педагогов 

«Первое 

сентября» 

Администрат

ор Булкина 

Л.А. 

Ежегодная подписка, 

подключение новых 

педагогов, 

организация доступа, 

контроль. 

Дипломы 

учителям, 

грамота 

администратору. 


