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                                                    С. Становое 



Основные направления ИБЦ 

 
 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 
прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей. 

 
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающихся, развитии их творческих способностей. 

 
4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 
культурных и языковых особенностей. 

 
5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 
условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся . 
 
 
 
 

 

Задачи ИБЦ 

 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой. 

 
2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение 

картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации, составление библиографического описания книг и 

журналов. 
 
 
 

 



3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 
книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

 
4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 
библиотеку. 

 
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 
работы среди учащихся школы. 

 
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 
 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 
 

 
8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 
9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 
родине. 

 
 
 

 

Основные функции ИБЦ 

 
 

 

1. Информационная — предоставление возможности использования 
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 
2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 
 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 
 

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных 
программах по предметам. 

 

 

Направления деятельности ИБЦ 

 
 

 

1. Работа с учащимися: 
 

- библиотечные уроки; 
 

 



- информационные и прочие обзоры литературы; 
 

- беседы о навыках работы с книгой; 
 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 
 

- работа с библиотечным активом 
 

- выполнение библиографических запросов 
 
 

 
 
                 Работа с учителями и родителями: 
 

- выступления на заседаниях педсовета и родительских собраниях; 
 

- обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и 
учебной литературы; 

 
- отчеты о работе и планировании деятельности  ИБЦ 

 
- индивидуальная работа с педагогами и родителями; 

 
- участие в круглых столах и т.д. 

 
 

4. Внедрение новых информационных и сетевых технологий, 
информационных систем, программных комплексов в работу ИБЦ. 

 
 
 

5. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 
периодических изданий. 

 

                          ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Количество учащихся- 713 

Из них читатели-713 

Количество учителей-68 

Из них читатели-61 

 

Общий объем фонда-24930 экз. 

Объем фонда учебной литературы-16495 экз. 

 Обеспеченность учащихся учебниками за счет школы 100 % 

  

 

 

 

 

 

 



 

Литературный календарь 2018-2019 

 «190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого» сентябрь 

 «195 лет со дня рождения И.С.Аксакова» октябрь 

 «200 лет со дня рождения И.С.Тургенева» ноябрь 

 «110 лет со дня рождения Н.Н.Носова» ноябрь 

 «105 лет со дня рождения В.Ю.Драгунского» ноябрь 

 «215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева» декабрь 

 «115 лет со дня рождения А.П.Гайдара» январь 

 «125 лет со дня рождения В.В.Бианки» февраль 

 «135 лет со дня рождения А.Р.Беляева» март 

 «275 лет со дня рождения Д.И.Фонвизина» апрель 
 «95 лет со дня рождения В.П.Астафьева»                                 май



ПЛАН РАБОТЫ НА I ЧЕТВЕРТЬ                                                                          

(СЕНТЯБРЬ- ОКТЯБРЬ) 

Сентябрь – «Месячник безопасности движения» 

Октябрь – «Осенняя пора, очей очарованье» 
 

 

 

 

№п.п. Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Выдача учебников учащимся, 

учителям на 2018-2019 

учебный 
год (по графику) 

1.09-10.09  библиотекари 

2 Организация и проведение 

акции: «Подари книгу 

школе» 

3.09-05.09 Классный 

руководитель . 
библиотекари 

3 Выявление задолжников по 
учебникам 

1.09-7.09 библиотекари 

4 Сверка с бухгалтерией на 

начало учебного года. Работа с 
документами 

14.09 Бухгалтер 

библиотекари 

5 Прием, оформление, обработка 
новых поступлений 

По мере 
поступления 

 
Библиотекари 

6 Перерегистрация читателей. 
Выявление задолженности 

10.09-12.09  
Библиотекари 

7 Выставка учебно-

методической литературы: 

«Знакомство – 

новый учебник» 

1.09- 10.09 библиотекари 

8 Оформление стенда: 
«Знаменательные даты» 

11.09  
Библиотекари 



  

      

9 100-летие со дня рождения 
Б.Заходера. книжная выставка-
обзор. Детские рисунки. 

9.09 Библиотекари 

10 Книжная выставка: 
 «Азбука села–в школу по 

безопасной дороге»  

презентация-беседа 

 

сентябрь Библиотекари 

11 День информации:«О родном         

селе с любовью» -      выставка             

(цифры и  и факты) 

 

сентябрь Библиотекари 

12 190 лет со дня рождения 
Л.Н.Толстого, русского писателя 
(1828-1910)-громкие чтения 
рассказов о детях 
 

9.09 Библиотекари 

13 195 лет со дня рождения 
И.Аксакова. Игра-путешествие 
по книгам. 

 

8.10 Библиотекари 

14 Книжная выставка-обзор 
,посвященная 80-летию со дня 
рождения В.П.Крапивина 

 

14.10 Библиотекари 

15 Самое великое чудо на свете- 
книга»-экскурсии в библиотеку 

 

октябрь Библиотекари 

16 Утреннее чтение «В гостях у 

книги»                                                                

 

Октябрь 
В течение 
года 

Библиотекари 

17 «Сильна Россия единством»-  
выставка-обзор.Мероприятие 

4.11 Библиотекари 



18 Игра: «Здравствуй, бабушка – 

загадушка – конкурс 

Октябрь 

2-е классы, 

ГПД 

библиотекарь 

19 В гостях у осени: «Золотая 
волшебница осень» - устный 
журнал: «Бродят по лесу осенние 
сказки»  

24.10 библиотекарь 

20 Викторина «Люби и знай свой 
край родной» 

сентябрь библиотека 

21 Участие в работе методического 

объединения школьных 
библиотекарей 

1 раз в месяц Зав. 

библиотекой 

 



 

 

 

                                     ПЛАН РАБОТЫ НА II ЧЕТВЕРТЬ  

(НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ) 

 
 

Ноябрь – декада правовых знаний «Мы и право» 

Декабрь – месячник «История города и края» 

«Мы дети земли своей» 
 

№п.п. Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Выдача художественной и 
методической литературы 

Ежедневно  
библиотекари 

2 Библиотечный урок 

«Познай мир с книгой», 

«Структура книги» 

2-4 

7-8 
библиотекари 

3 Оформление подписки.   

4 200 лет со дня рождения Ивану 

Сергеевичу Тургеневу (1818- 

1883)-выставка обзор 

9.11 библиотекари 

5 Декада правовых знаний «Учись 

отстаивать свои права». 

Пропаганда литературы, 

подготовка материала для 

проведения классных часов, 
уроков, докладов. 

Ноябрь  библиотека 

6 Беседа: »Я – ребенок – я человек», 
« закон обо мне и мне, о законе», 

для учащихся 8-11-х классов. 

20 Ноября – Всемирный День 

ребенка 

Ноябрь Социальный 

педагог, учитель 

истории,  

библиотека 

7 20 ноября-160 лет со дня рождения 

шведской писательнице (1858-

1940) Сельмы Лагерлеф- выставка 

календарь 
 

ноябрь библиотека 

8 
 
 

Выставка – обзор: «Правовые 

знания детям», 

12.11 Социальный 
педагог, учитель 
истории, 



«День прав человека» - 

знакомство с Декларацией прав 

человека, для учащихся 4-7 

классов. 
 

библиотекари 

9 Подготовка материала к 

проведению классных часов, бесед 

«Мы дети Земли своей», для 

учащихся 1-8 классов 
 

19.11 Библиотекари, 
классный 
руководитель 

10 Игра – конкурс: » Сказки со всего 

света», для учащихся группы 

продленного дня 
 

21.11 Библиотекари, 
классный 
руководитель 

11 Календарь - «Писатели нашего 

детства»:110 лет со дня рождения 

Николаю Николаевичу Носову 

(1908-1976)-23 ноября 
 

 23.11 

для учащихся 

3-4-х классов 
 

Библиотекари 

12 Календарь - «Писатели нашего 

детства»:105 лет со дня рождения 

Виктору Юзефовичу Драгунскому 

(1913-1972)-30 ноября 
 

30.11 для 

учащихся1-4-х 

классов 
 

Библиотекари 

13 В гостях у Старика Хоттабыча-115 

лет со дня рождения писателя 

Лазаря Иосифовича Лагина (1903- 

1979)-4 декабря 
 

4.12 для 

учащихся 3-4 

классов 
 

Библиотекари 

14 Библ.уроки  «Детское справочное 
бюро», Информационная Афиша 

2кл., 8 Библиотекари 

15 215 лет со дня рождения Ф.Тютчева 

–поэта. Иллюстрирование стихов. 

Конкурс чтецов. 
 

05.12 Библиотекари 

16 
 

Проведение контрольного чтения  
 

декабрь Библиотекари 

17 100 лет со дня рождения 
А.И.Солженицына. 
Выставка-обзор 

11.09 библиотекари 





 

ПЛАН РАБОТЫ НА III ЧЕТВЕРТЬ 

(ЯНВАРЬ- МАРТ) 

Январь – месячник Русской национальной культуры 

Февраль – месячник военно-патриотического воспитания 

Март -  месячник семьи 
 

 

 

 
 

№п.п. Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Выдача художественной и 
методической литературы 

ежедневно  
библиотекари 

2 Выполнение заявок читателей по мере 
поступления 

 
библиотекари 

3 Выпуск рекомендательного списка: 

«Памятные и знаменательные даты 

на 2019 год» 

январь библиотекари 

4 Обзор новинок литературы по мере 
поступления 

. 
библиотека 

5 Подготовка материала и оформление 

книжных выставок к предметным 

неделям 

по плану 

школы в 

течение 
четверти 

руководитель 

МО,  

Библиотекари 

8 Выставка календарь- путешествие по 

сказкам –« 140 лет со дня рождения 

писателя Павла Петровича Бажова» 

(1879-1950)-27 января 

27.01  
библиотекари 

 



9 22января -140 лет со дня рождения 
Аркадия Петровича Гайдара- 
знакомство с творчеством 
 

22.01 для 4-х 

классов 
 

библиотекари 

10 «Сказочный калейдоскоп»- игра, для 

учащихся группы продленного дня 
 

7.02  
 
 

Библиотекари 

11 125лет со дня рождения Виталия 

Валентиновича Бианки (1894-1959)- 

«Сказки, найденные в траве»-11 

февраля громкие чтения 
 

11.02 Библиотекари 

12 Громкие чтения сказок братьев 
Гримм - немецких знаменитых 
сказочников: «путешествие за 
тридевять земель» викторина по 
сказкам для группы продленного дня 
 

февраль Библиотекари 

13 Обзор материала: «Защитники 
Родины» - сильные, ловкие, смелые, 
посвященный «Дню Защитников 
Отечества», для учащихся 1-9 
классов 
 

28.02 Библиотекари 

14 Подборка материала- презентация о 

женщинах: «Праздник мам», 

«Потолкуем о маме» 
 

февраль Библиотекари 

15 Обзор: «Экологическая тропа». 

«Завещано беречь нам этот мир», 
«Жалобная книга природы», «Ведь 

земля – это наша душа» 
 

март библиотекари 

    
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА IV ЧЕТВЕРТЬ 

Апрель – декада «Неделя детской книги» 

Май – месячник памяти 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 275 лет со дня рождения Д.Фонвизина 01.04 библиотекарь 

12 Работа с читательскими формулярами, 

выявление задолженности «Ни одной 

зачитанной книги» 

Май библиотекари 

13 Участие в работе методического 

объединения школьных 
библиотекарей 

1 раз в месяц библиотекари 

14 
 
 

Сдача учебников учащимися и 
учителями по графику 

май  
библиотекари 

15 
 
 
 
 
 

95 лет со дня рождения Б.Васильева 21.05  

№п.п. Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

1 Выдача художественной и 
методической литературы 

Ежедневно  
библиотекари 

2 Обновление выставки: «Внимание! 
Новые книги» 

По мере 
поступления 

 
библиотекари 

3 Подготовка и проведение «Недели 
детской книги» (по отдельному плану) 

Апрель  
библиотекари 

4 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя 01.04  

5 Красота родной природы-презентация 

Международный День птиц- 1 апреля 

Апрель 

для 3-5 
классов 

библиотекари 

6 Выставка-календарь: «95 лет со дня 

рождения Виктора Петровича 

Астафьева», писателя (1924-2001)-2 
мая 

май библиотекари 

7 Подготовка материала для проведения 

мероприятий, посвященных «Дню 
памяти» 

Май  библиотека 

8 Оформление книжной выставки: 

«Подвигу народа жить в веках» - урок 

памяти.Акция «Читаем книги о 

войне» 

Май библиотекари 

9 «Международный День семьи» 
выставка обзор – 15 мая 

май  
библиотекари 

10 Работа с руководителями школьных 

МО по составлению списка учебных 
изданий на 2019- 2020 учебный год 

Май библиотекари 

11 День славянской письменности и 24 мая Зав. 

 



                                      Здоровый образ жизни  

     

1. Книжная выставка 5-11кл. Ноябрь  библиотека 

 «Здоровье – путь к успеху»    

2. Книжная выставка 5-11кл. Декабрь  библиотека 

 « Я выбираю жизнь. За    

 здоровый образ жизни»    

3. Литературный марафон 4кл. Февраль  библиотека 

 «От зала читального – к    

 залу спортивному»    

 Информационно-библиографические уроки  

     

1. Знакомство с библиотекой 1-2кл. Сентябрь-  библиотекари 

 «Дом, в котором живут  октябрь  

 книги»    

     

2. Библиотечный урок 2-4кл. Ноябрь-  библиотекари 

 «Познай мир с книгой»  декабрь  

     



 
 

 

 

Формирование библиотечного фонда  
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

п/п  выполнения  
   

1      Изучение состава библиотечного фонда, в течение  библиотекари 

 анализ его использования учебного года  
    

2 Составление библиографической модели Январь-май  

 комплектования фонда учебной   

 литературы: работа с   

 библиографическими изданиями и   

 подготовка перечня учебников,   

 планируемых к использованию в новом   

 учебном году  Классные 

 1) Представление перечня учебников на  руководители, 

 рассмотрение методического совета   библиотекари 

 Школы   
 

2) Формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия с учётом 

замечаний методического совета и 

итогов инвентаризации 
 
 

3. Посвящение в читатели 1кл. Январь  библиотекари 

     

4. Библиотечный урок 4кл. Февраль  библиотекари 

 «Детское справочное    

 бюро» /Первые    

 энциклопедии/    
     

5. Библиотечный урок 5-6кл. Октябрь -  библиотекари 

 «От книги к «Мыши»  апрель  

     

6. Библиотечный урок 7-8кл Январь  библиотекари 

 «Структура книги,    

 использование её    

 справочного аппарата»    
     

7. Библиотечный урок 9кл. Февраль  библиотекари 

 «СБА библиотеки»    
     

8. Информационная Афиша 10-11кл. Январь-  библиотекари 

   Апрель  



3) Утверждение плана комплектования на 

новый учебный год 
 

3 Комплектование фонда и периодических январь-май  библиотекари 

 изданий (прием литературы, получение в   

 дар, учет и обработка)   

    

4 Изъятие и списание ветхой литературы и Декабрь  библиотекари 

 морально-устаревшей   
    

5 Учет новых поступлений, пополнение, по мере  

 редактирование картотеки учебников и поступления . библиотекари 

 учебных пособий   
    

6 Анализ фонда, расстановка новых изданий по мере . библиотекари 

  поступления  
    

7 Обеспечение сохранности школьного в течение года  библиотекари 

 фонда, организация открытого доступа   
    

8 Проведение санитарного дня по мере  библиотекари 

  надобности  
    

9 Оформление обходных листов по мере  библиотекари 

  надобности  

    

 

 
 

Индивидуальная работа  
 
 
 

1. Обслуживание читателей на В течение  библиотекари 

 абонементе: учащихся, учебного года  

 учителей, родителей,   

 работников школы   
    

2. Рекомендательные беседы при В течение  библиотекари 

 выдаче книг учебного года  
    

3. Перерегистрация читателей По мере  библиотекари 

  посещения  
 

    

    

10 Оформление подписки на 1 полугодие Сентябрь  библиотекари 

 2017года.   
    

11 Оформление подписки на 2 полугодие Апрель  библиотекари 

 2017 года.   
    

    



4. Беседы о новых книгах,   

 учебниках с учителями-   

 предметниками   
    

5. Беседы о прочитанном с В течение  библиотекари 

 учащимися учебного года  
    

6. Приобщение учащихся к В течение  библиотекари 

 чтению посредством посещения учебного года классные 

 классных часов, внеклассных  руководители 

 мероприятий   
    

 

 

 

                                  Справочно-библиографическая работа 

 
 
 

 

1

. Вести тетрадь учёта библиографических В течение  библиотекари 

 справок учебного года  
    

    

3
. Проведение библиотечно- По плану  библиотекари 

 библиографических занятий  для   

 учащихся начальной и средней школы с   

 применением новых информационных   

 технологий   
    

4
. Составлять рекомендательные списки По заявкам  библиотекари 

 литературы, планы чтения  по заявкам   

 учителей и обучающихся к классным   

 часам, юбилейным датам и праздникам.   
    

   

                            Работа с педагогическим коллективом 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 
 

п/п  выполнения  
 

1. Консультационно-информационная   
 

 работа с МО учителей-   
 

 предметников направленная на Апрель 
 библиотекари 

 

 оптимальный выбор учебников и 
 

 

   
 

 учебных пособий в новом учебном   
 

 году   
 

2. Поиск литературы и По просьбе МО  
 

 периодических изданий по и педагогов  библиотекари 
 

 заданной тематике   
 

3. Информирование учителей о новой В течение  библиотекари 
 



 учебной и учебно-методической учебного года  
 

 литературе на педсоветах,   
 

 семинарах классных руководителей   
 

 
 
 

Работа с родительским комитетом  

 

1. Рекламная информация для   библиотекари 

 родителей о работе библиотеки, В течение  

 проводимых мероприятиях, учебного года  

 поступлениях новых книг   

2. Составление списка учебников,   библиотекари 

 необходимых учащимся к началу Май-июнь  

 нового учебного года для   

 родительских комитетов   

3. Работа с родительским комитетом  библиотекари 

 по комплектованию фонда Апрель  

 библиотеки в рамках акции   

 «Подарим школьной библиотеке   

 книгу»   

4. Взаимодействие педагогов, детей В течение  библиотекари, 

 и родителей в формировании учебного года классные 

 гармонически развитой личности  руководители 
 
 
 

 

Работа с активом 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

п/п  выполнения  

1. Организовать библиотечный сентябрь-  библиотекари 

 актив (10 человек) октябрь  
    

2. Совместная работа по сентябрь-  библиотекари 

 планированию на новый учебный октябрь  

 год   
    

3. Рейды по проверке учебников по В течение  библиотекари 

 классам с беседой: «Живи долго, учебного года  

 Книга»   
     

 

Внедрение новых информационных технологий 

 

 1. Работа с новыми В течение  библиотека   

  информационными технологиями в учебного года    

  обслуживание читателей ИБЦ     
       



 2. Планирование процессов В течение  библиотека   

  компьютеризации ИБЦ, учебного года    

  автоматизация библиотечных     

  операций     
        

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


