ПЛАН
работы Библиотечно-информационного центра (ИБЦ)
МБОУ СОШ № 4 г. Чаплыгина
на 2018-2019 учебный год
Библиотечно-информационный центр школы стремится стать культурным, информационным,
просветительским и воспитательным центром образовательной среды учебного заведения.
Библиотечно-информационного центр стремится стать культурным, информационным,
просветительским и воспитательным центром образовательной среды учебного заведения.
Работа БИЦ участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников
образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами(учебной, методической, справочной, художественной, периодической литературой).
Цели школьной библиотеки соотносятся с целями школы: формирование общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
БИЦ образовательного учреждения руководствуется в своей деятельности федеральными
законами «Об образовании», «О библиотечном деле» указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа
управления, Уставом школы, Положением о БИЦ МБОУ СОШ № 4 г. Чаплыгина.
Деятельность ИБЦ осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в
соответствии с учебным и воспитательными планами школы, программами и планом работы ИБЦ.
Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в соответствии с
правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими
требованиями.
Основными задачами школьной ИБЦ являются:
-обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим
работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее - пользователям) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный
фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;
-воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося,
развитии его творческого потенциала;
-формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и
критической оценке информации;
-совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.
Основные функции
Для реализации основных задач библиотека:
-формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы:

• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными,
педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных
носителях информации;
• пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;
-создает информационную продукцию:
• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;
• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный,
систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки),
электронный каталог;
• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п.);
• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции;
- осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся:
• организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и
информацией;
• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учебной,
самообразовательной и внеурочной деятельности;
-осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
педагогических работников:
• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением,
воспитанием и здоровьем детей;
• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических
инноваций и новых технологий;
• содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению
аттестации;
• создает банк педагогической информации как основы единой информационной службы
общеобразовательного учреждения, осуществляет накопление, систематизацию информации по
предметам, разделам и темам;
• организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; просмотр
электронных версий педагогических изданий;
• осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и
публикаций), информирование руководства школы по вопросам управления образовательным
процессом;
• способствует проведению занятий по формированию информационной культуры;
-осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителей
(иных законных представителей) обучающихся:
• удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку;
• консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по
воспитанию детей;
• консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся.
Организация деятельности библиотеки

1.Школьный ИБЦ по своей структуре делится на абонемент, читальный зал, отдел учебников и
отдел методической литературы по предметам.
2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечноинформационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы,
программами, проектами и планом работы школьной библиотеки.
3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования и в
пределах средств, выделяемых учредителями, школа обеспечивает библиотеку:
• гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных ресурсов (в
смете учреждения выводится отдельно);
• необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со структурой
библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров (отсутствие
высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных примесей или
электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН;
• телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и необходимыми
программными продуктами;
• ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки;
• библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
4. Школа создает условия для сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки.
5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда ИБЦ,
комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями учебников и учебнометодических изданий, создание необходимых условий для деятельности библиотеки несет
директор школы в соответствии с уставом школы.
6. Режим работы школьного ИБЦ определяется библиотекарем в соответствии с правилами
внутреннего распорядка школы.

№
п/п

1.

Содержание работы

Направление
воспитательной
компоненты

Сроки

Ответственные

День солидарности в борьбе с
терроризмом

Гражданскопатриотическое
воспитание

1сентября

Библиотекарь

(Трагические события в Беслане
2004 года)
2.

Проведение рейдов по сохранности
учебной литературы

3.

Библиотечно-библиографический
урок Экскурсия в библиотеку на
тему «Знакомство с библиотекой»
(1 кл.)

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое воспитание

классные
руководители
1раз в 2
месяца

Библиотекарь и
ученическое
самоуправление

сентябрь

Библиотекарь

4.

Любимые книги о природе

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое воспитание

сентябрь

Библиотекарь

Школьная библиотека в пропаганде
популязации художественной и
учебной литературе. (комплекс
мероприятий к международному
дню школьных библиотек)

Гражданскопатриотическое
воспитание. Нравственнодуховное воспитание.
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
Здоровьесберегающее
воспитание.
Культуротворческое и
эстетическое воспитание.
Правовое воспитание и
культура безопасности.
Экологическое воспитание.
Формирование
коммуникативной
культуры. Семейное
воспитание.

26 октября

Библиотекарь, кл.
руководители,

Библиотека информирует

Библиотечнобиблиографическая работа

сентябрьоктябрь

Библиотекарь

Библиотечнобиблиографическая работа

сентябрьоктябрь

Библиотекарь

Экологическая беседа-игра
«Земля наш дом»
5.

6.

190 лет со дня рождения русского
писателя Л.Н.Толстого(стенд)
7.

Интерактивная книжная выставка к
135 летию со дня рождения Б.С.
Житкова

8.

«Сердце отдаю детям» к 100 летию Нравственно-духовное
педагога и писателя В.А.
воспитание, библиотечноСухомлинского
библиографическая работа

9.

Библиотечный информационный
стенд
«Хранительница православной
России»

ученическое
самоуправление

октябрь
Библ
иотекарь

Библиотекарь

Нравственно-духовное
воспитание,семейное
воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание,

октябрь

Библиотекарь

Покров Пресвятой Богородицы
10.

Библиографический обзор «Мой
Марс» 145 лет со дня рождения
русского писателя И.С.Шмелёва

Библиотечнобиблиографическая работа

октябрь ноябрь

Библиотекарь
Вострикова И.К.,

11.

Библиотечный информационный
стенд День народного единства

нравственно-духовное
воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание,

ноябрь

Библиотекарь

12.

Библиотечный информационный
стенд «Хранительница очага

Семейное воспитание,
нравственно-духовное

ноябрь

Библиотекарь

13.

семьи»

воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание,

Литературное – вертуальное
обозрение

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое воспитание

ноября

«В мире тургеневских героев»

Библиотекарь,
Учителя русского
языка и литературы

200 лет со дня рождения
И.С.Тургенева
14
.

Библиотечно-библиографический
урок на тему «Литературное
творчество. Книга.»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
формирование
коммуникативной
культуры

ноябрь

15.

Библиотечный информационный
стенд Дни Воинской Славы России

Гражданскопатриотическое
воспитание

в течение
года,
согласно
датам

Книжная выставка – беседа
« Когда улыбается читатель» к 105
– летию со дня рождения
В.Ю.Драгунский

формирование
коммуникативной
культуры

декабрь

Месячник, посвящённый
всемирному дню борьбы со
СПИДом

Здоровьесберегающее
воспитание, нравственнодуховное воспитание

декабрь

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
нравственно-духовное
воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание

12 декабря

Библиотекарь,

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
нравственно-духовное
воспитание.

5 декабря

Библиотекарь,

(ПРИЛОЖЕНИЕ 8)

16.

17.

Библиотекарь,
3 классы

Библиотекарь

Библиотекарь,
учителя русского
языка и литературы

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое воспитание

Библиотекарь (стенд)

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9)
Библиотечный информационный
стенд «СПИД не спит!»
18.

Урок -презентация
«Знакомство с Конституцией РФ»

19.

Литературная гостиная
«Нам не дано предугадать…»
215 лет со дня рождения русского
поэта Ф.И.Тютчева

учителя русского
языка и литературы

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое

январь

Литературные чтения к 100 летию
Д.Гранина

Нравственно-духовное
воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание

январь

Интерактивная выставка

Нравственно-духовное
воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание

февраль

Торжественная линейка,
посвященная Дню юного герояантифашиста.

Гражданскопатриотическое
воспитание

февраль

25.

Библиотечный информационный
стенд «История Дня защитника
Отечества»

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное воспитание

февраль

26.

Неделя православной культуры
"Свет ясный милосердия души"

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое воспитание

февраль

Библиотекарь

18.04 – 28.04

(книжная выставка)

27.

Библиотечный информационный
стенд «Всемирный день писателя!»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
формирование
коммуникативной
культуры

3 марта

28.

Виртуальный журнал

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное воспитание

9 марта

Библиотекарь

21.

22.

23

Библиотечный информационный
стенд День памяти жертв
Холокоста

«Д.И.Менделеев – это большая
человеческая энциклопедия» к 185
летию выдающегося русского
химика и 150 летию
Периодического закона
Д.Менделеева
24.

«Он сказал: Поехали!» к 85 летию
первого лётчика-космонавта
Ю.А.Гагарина

Зам. директора по ВР,
кл. руководители
1-10 класса
Библиотекарь,
кл. руководители

Библиотекарь,
Учитель биологии и
химии Г.Д.Лобанова

Библиотекарь,
5-е классы

Библиотекарь

Библиотекарь

29.

Книжная выставка «День
православной книги»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
нравственно-духовное
воспитание

март

Библиотекарь

30.

Мероприятия, посвященные 4-х
летию воссоединению Крыма с
Россией

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
формирование
коммуникативной
культуры

18 марта

Библиотекарь

31.

«Неделя детской книги»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
нравственно-духовное
воспитание

Март-

«Великий и многоликий.Николай
Васильевич Гоголь». Мероприятия
посвященные 210 летию
Н.В.Гоголя

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое.

апрель

Библиотечный информационный
стенд

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое, Гражданскопатриотическое
воспитание

апрель

Библиотекарь

Международный день детской
книги.

Библиотекарь

апрель

Мероприятия посвященные Недели
детской книги
32.

33.

Обзор юбилейный и
знаменательных дат

Библиотекарь,
учителя русского
языка и литературы

34.

«Через тернии к звёздам»
Проектная деятельность,
посвящённая дню Космонавтики

Гражданскопатриотическое
воспитание

апрель

Библиотекарь

35.

Акция «Чтобы помнили» просмотр кинофильмов о войне.

Нравственно-духовное
воспитание, гражданскопатриотическое
воспитание

в течение
года

Библиотекарь

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
нравственно-духовное
воспитание

май

Библиотекарь

Виртуальная выставка «Листая
летопись войны»
36.

Библиотека информирует (стенд)
«Славных дней не смолкнет
слава!»

37.

Акция «Вахта памяти».

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное,
культуротворческое и
эстетическое воспитание

май

Библиотекарь

39.

Библиотечный урок

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое, Гражданскопатриотическое
воспитание

май

Библиотекарь

«Дом где живёт сказка»

40.

Праздник ко дню славянской
письменности

Культуротворческое и
эстетическое воспитание,
нравственно-духовное
воспитание

май

Библиотекарь

41.

Создание медиапроектов (слайдфильмов) для сопровождения
мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное,

в течении
года

Библиотекарь

датам.

культуротворческое и
эстетическое воспитание.

42.

Рекомендательтные беседы при
выдачи книг,беседы о прочитанном

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное,
культуротворческое и
эстетическое воспитание.

в течении
года

Библиотекарь

43.

Подбор литературы для написания
рефератов, докладов и т.д. в том
числе используя базы данных
библиотек города и области и
Интернет-ресурсы

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное,
культуротворческое и
эстетическое воспитание.

в течении
года

Библиотекарь

44.

Реклама школьного ИБЦ,

Гражданскопатриотическое
воспитание, нравственнодуховное,
культуротворческое и
эстетическое воспитание.

в течении
года

Библиотекарь

Создание комфортной среды:
-озеленение библиотеки;
-проведение санитарного дня 1 раз
в месяц;
-Информирование пользователей
библиотека о проводимых
мероприятиях. Размещение
информации на сайте школы,
объявления в учительской, на
стенде «Школьный вестник»
-Публикации в местной газете о
работе библиотеки.
45.

Работа с учебным,
художественным библиотечным
фондом и с формулярами.

в течении
года

Библиотекарь

46.

Сбор и выдача учебной литературы
в конце и начале учебного года

Май-июнь

Библиотекарь

Августсентябрь
47.

В дни школьных каникул:
обзоры и беседы о любимых
книгах, литературные викторины,
импровизации произведенийюбиляров.

Нравственно-духовное
воспитание,
культуротворческое и
эстетическое, Гражданскопатриотическое
воспитание

в течении
года

48.

Работа по сохранности книжного
фонда:
-Обеспечение мер по возмещению
ущерба, причинённого документа,
в установленном порядке
-организация работы по мелкому
ремонту книг

По мере
причинения
ущерба

- 1 раз в
месяц

- обеспечение требуемого режима
хранения и физического
сохранения библиотечного фонда

- постоянно

- проведение рейдов по
сохранности школьных учебников

-1раз в
четверть

49.

Обеспечение свободного доступа
пользователей БИЦ к информации.
(Предоставление во временное
пользование документов из фондов
библиотеки, доступ к электронным
ресурсам)

постоянно

50.

Профессиональное развитие:

постоянно

-семинары и вебинары;
- участие в областных конкурсах;
- прохождение курсов в ЛИРО;

51.

Инвентаризация фонда
(Частично)

июль

