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Аналитическая справка по укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными ресурсами в МБОУ «Центр образования 

пгт.Южно-Курильск». 
                                                                                                   

Закон РФ о библиотечном деле рассматривает библиотеку как структурное 

подразделение общеобразовательного учреждения, участвующего  в учебно - 

воспитательном  процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами. 

Основные направления деятельности библиотек соотносятся с целями и задачами  

общеобразовательных учреждений: 

- развитие социально – нравственной личности посредством формирования культуры 

чтения; 

-обеспечения учебно – воспитательного процессов и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации 

поиску, отбору, умению оценивать информацию; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, оказание помощи в 

социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;                                        

-    формирование комфортной библиотечной среды. 

Общеобразовательное учреждение согласно статье 32 Закона об образовании несет 

ответственность за доступность и качество библиотечно-информационного обслуживания. 

Все школьные библиотеки призваны стать центром общедоступной информации, они 

должны быть востребованы как для обучения, так и для личностного, духовного, 

творческого роста, развития, самосовершенствования.  

В 2019/2020 учебном году школьная библиотека обслуживает  78    учащихся.  С 

учетом возможностей библиотеки обслуживают также родителей (законных представителей) 

учащихся. 

К услугам представлен фонд  литературы, дополнительной  (детской, 

художественной, научно-методической, справочно-библиографической) состоящий из  439 

экз., учебная  литература (учебники) составляет 3992 экз. 

Обращение в основном имело место за справочной литературой (словарями по 

русскому языку, справочный материал по математике и физики), так же имелись запросы по 

художественной литературе школьного курса, Дети больше стали брать информацию из 

интернета. 

Частыми посетителями библиотеки являются учащиеся 9-11 классов. В течении 2019-

2020 учебного года учащиеся обращались за дополнительной литературой, серьезно изучали 

русскую классику из школьной программы. Пользовались справочной (энциклопедической) 

литературой для написания рефератов.   

Необходимо отметить, что комплектование фондов научными, справочными, научно-

популярными изданиями практически отсутствует. 

 

Наименование показателя 2019  

Учебные пособия, энциклопедии и иная 

дополнительная литература для учащихся  
6  

Учебно-методическая литература для педагогических 

работников (доля в % от всего библиотечного фонда) 
4.75  

Словари иностранных языков (доля в % от всего 

библиотечного фонда) 
0.57  

Энциклопедии (доля в % от всего библиотечного 

фонда) 
0.21  
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Художественная литература, обязательная для 

изучения в рамках образовательной программы по 

общеобразовательному предмету «Литература» (доля в 

% о всего библиотечного фонда) 

1.6  

Иные издания (указать какие) видеофильмы (доля в % 

от всего библиотечного фонда) 

Видеофильмы   

2.09 
 

 

 

ВЫВОД:  На основании изложенного выше необходимо: 

1. Продумать систему пополнения и обновления фонда библиотек за счет иных средств. 

2. Активизировать работу по использованию в полной мере специальной библиотечной 

программы. 

3. Продолжить работу по приданию школьной библиотеке  статуса информационного 

центра, в котором сосредоточены все возможные ресурсы информации. (работа на 

сайте «ЛитРес»). 

4. Библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по 

всем учебным предметам федерального компонента. 

5. Имеется фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания. 

     Требования к укомплектованности библиотечного фонда печатными 

изданиями в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 


