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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, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного   
разнообразия.  
 
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 
развитии их творческих способностей.  
  
4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных   
особенностей.  
5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях ИБЦ  
с учетом интересов, потребностей, возрастных  особенностей обучающихся для развития 
межкультурного диалога.    
6. Совершенствование номенклатуры представляемых ИБЦ услуг в аспекте культурного  
разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в 
киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, воспитания 
информационной культуры учителей и учащихся.  
  

Задачи ИБЦ  
1. Формирование информационного библиотечного центра 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 ИБЦ.  
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. Повышение использования работы Интернета педагогами.  
9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  
10. 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.  Культурная — 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   

    2.   Поддержка общешкольных мероприятий:   
 - день матери;  
 - день Земли;  
 - масленица, Рождество; 
  - общественные акции 
 - оформление школьных газет и стендов.   

  3.   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.   

  



Содержание и организация работы ИБЦ 

Работа с читателями 

Краеведение 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

участники Сроки 

исполнения 

ответственные 

1. Книжная выставка 

«Литературный календарь» 

1-11 кл сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

2 . Викторина  «Знаешь ли ты 

свой край» 

5 кл ноябрь Ведущий 

библитотекарь  

   

3. Библиотечный урок «Родники 

Лиецкие» 

7-9 кл декабрь Ведущий 

библитотекарь  

   

4. Конкурс рисунков:  « Край мой 

Липецкий- с детства родной» 

1-7 кл март . Ведущий 

библитотекарь  

 

Учитель 

рисования 

Мостовая Т.В. 

5. Познавательное занятие: 

«Липецкий край – прародина 

А.С.Пушкина» 

 февраль Ведущий 

библитотекарь  

   

 

Выставка книг-юбиляров, к знаменательным датам писателей 

1  100 лет со дня рождения В.А. 

Сухомлинского  

1-11кл сентябрь  Ведущий 

библитотекарь  

 

2 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828-1910), 

русского писателя 

1-11 сентябрь  Ведущий 

библитотекарь  

 

3 200 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818-1883), 

русского писателя 

1-11 ноябрь  Ведущий 

библитотекарь  

 

4 110 лет со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908-1976), детского 

писателя 

 1-11 ноябрь  Ведущий 

библитотекарь  

 

5 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918-2008), 

русского писателя и 

публициста 

   Ведущий 

библитотекарь  

 

     

  

6 90 лет со дня рождения Чингиза 

Айтматова, писателя (1928 – 

2008) 

1-11 декабрь Ведущий 

библитотекарь  

 

7 100 лет со дня рождения 

писателя Д. Гранина (Германа) 

(1919 – 2017) 

1-11 январь Ведущий 

библитотекарь 

 



8 140 лет со дня рождения П.П. 

Бажова, писателя (1879-1950) 

1-11 январь Ведущий 

библитотекарь  

 

9 125 лет со дня рождения В. 

Бианки, писателя (1894-1959) 

1-11 февраль Ведущий 

библитотекарь  

 

10 250 лет со дня рождения И.А. 

Крылова, писателя (1789-1844) 

1-11 февраль Ведущий 

библитотекарь  

 

11 120 лет со дня рождения Ю.К. 

Олеши, писателя (1899-1960) 

1-11 март Ведущий 

библитотекарь  

 

 

 

Ежемесячные выставки 

1 Книжный парад для наших 

ребят 

1-11             сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

2 Всемирный день защиты 

животных 

1-11 Октябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

3  Россия – День народного 

единства 

1-11 ноябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Новогодний саквояж 1-11 Декабрь-

январь 

Ведущий 

библитотекарь  

 

4 Международный день родного 

языка 

1-11 февраль Ведущий 

библитотекарь  

 

5 8 Марта- Международный 

женский день 

1-11 март Ведущий 

библитотекарь  

 

6 «Он сказал – Поехали…» День 

космонавтики 

1-11 апрель Ведущий 

библитотекарь  

 

 

 

Здоровый образ жизни 

 

1  Книжная выставка «Здоровье – 

путь к успеху»   

1-11 ноябрь  

2 Книжная выставка «Школа без 

наркотиков» 

1-11 декабрь  

3 . Литературный марафон  «От 

зала читального – к залу 

спортивному» 

5-6кл январь  

4 Беседа « Я выбираю жизнь. За 7 кл февраль  



здоровый образ жизни» 

5  Викторина «О спорт – ты 

восьмое чудо света» 

3-4 март  

 

Патриотическое воспитание 

1. . Книжная выставка  «Вы – 

России защитники» 

1-11 февраль  

2 Литературно – музыкальная 

композиция «Спасибо за мир»   

1-11 апрель  

3 Час памяти  «Поклонимся и 

мёртвым и живым»   

7 кл май  

4 Урок мужества  «Маленькая 

история про большую войну» 

5 кл май  

 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 

1 День знаний «Я в мир 

удивительный этот пришёл…» 

1-11 сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

2 День учителя «Работа по зову 

сердца»   

1-11 октябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

3 День пожилого человека 

«Дорогие мои, СТАРИКИ!»   

1-11 октябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

4 . День школьного библиотекаря 

«С книжкой по жизни», 

«Читаем вместе в школе и 

дома» 

1-11 октябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

5 2019 год- год Театра 1-11   

 

6 . Новогодние праздники 

«Новогодний Ералаш» 

1-11 декабрь Ведущий 

библитотекарь  

 

7 День Победы «Мы запускаем 

голубей, чтоб мир царил на 

всей планете» 

1-11 май Ведущий 

библитотекарь  

 

 

Информационно-библиографические уроки 

1 . Знакомство с библиотекой 

«Дом, в котором живут 

книги»      

1кл сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

2 Библиотечный урок «Познай 

мир с книгой» 

2-4 ноябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

3 «Твой школьный учебник» 1-7 декабрь Ведущий 

библитотекарь  

 

4 Посвящение в читатели 1кл. 1 январь Ведущий 



Январь библитотекарь  

 

5 «Они знают все» - 

Энциклопедии, словари, 

справочники 

1-7 кл февраль Ведущий 

библитотекарь  

 

6 . Библиотечный урок «От 

книги к «Мышки» 

5-6 март Ведущий 

библитотекарь  

 

7 . Библиотечный урок «СБА 

библиотеки» 

 апрель Ведущий 

библитотекарь  

 

8 Информационная Афиша 10-11 май Ведущий 

библитотекарь  

 

 

Формирование информационно-библиотечного фонда 

№ 

п.п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава 

библиотечного фонда, анализ 

его использования. 

в течение 

учебного года 

Ведущий 

библиотекарь 

 

2 Обеспечение свободного 

доступа к ИБЦ  учащихся 1-11 

кл 

в течение учебного 

года 

Ведущий 

библиотекарь 

3 Представление перечня 

учебников на рассмотрение 

методического совета школы 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

4 Формирование общешкольного 

заказа на учебники и учебные 

пособия с учётом замечаний  

 методического совета и итогов 

инвентаризации 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

5 Изъятие и списание ветхой 

литературы и морально-

устаревшей 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

6 Учет новых поступлений, 

пополнение, редактирование 

картотеки учебников и учебных 

пособий  

по мере поступления 

сентябрь Ведущий 

библиотекарь 

7 Анализ фонда, расстановка 

новых изданий по мере 

поступления 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

8 Обеспечение сохранности 

школьного фонда, организация 

открытого доступа 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

9 Проведение санитарного дня по 

мере надобности 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

 



10 10 Оформление подписки на 1 

полугодие 2019года. 

декабрь Ведущий 

библиотекарь 

11 Работа с библиографическими 

изданиями 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

12  Работа по мелкому ремонту 

учебной литературы с 

привлечением библиотечного 

актива 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

13 Ведение журнала выдачи 

учебников 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

14 Организация работы по 

своевременному возврату 

учебников и учебных пособий 

Май-июнь Ведущий 

библиотекарь 

 

Антитеррористическая и антисемитская деятельность 

1 Подборка материалов против 

антитеррористических действий. 

Выставка книг по борьбе  с 

терроризмом 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

 

Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, учителей, 

родителей, работников школы 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

3 Перерегистрация читателей В течение года Ведущий 

библиотекарь 

4 Беседы о новых книгах, 

учебниках с учителями 

предметниками 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

5 . Беседы о прочитанном с 

учащимися 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

6 Приобщение учащихся к чтению 

посредством посещения 

классных часов, внеклассных 

мероприятий 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

 Работы актива ИБЦ 

1 Провести организационное 

собрание актива. 

сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

2 Осуждение и утверждение плана сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Распределение обязанностей сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

4 Рейд по проверке и сохранности В течение года       Ведущий 



школьных учебников по классам 

с беседой: «Живи долго, книга» 

библитотекарь  

 

5 Беседы о новых книгах, 

учебниках. 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

6  Приобщение учащихся к чтению 

посредством посещения 

кл.часов, мероприятий 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

 

Справочно-библиографическая работа 

1 Вести тетрадь учёта 

библиографических справок 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

2 Создание и ведение 

электронного каталога 

нетрадиционных  носителей 

информации 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Проведение библиотечно-

библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней 

школы с применением новых 

информационных технологий 

 

 Ведущий 

библитотекарь  

 

4 . Составлять рекомендательные 

списки литературы, планы 

чтения  по заявкам учителей и 

обучающихся к классным часам, 

юбилейным датам и праздникам 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

5 Выполнение тематических, 

фактических и информационных 

справок. Формирование навыков 

независимого библиотечного 

пользователя как одного из 

условий саморазвития 

достоинства личности                                                                                               

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

6 Выполнение тематических, 

фактических и информационных 

справок. Формирование навыков 

независимого библиотечного 

пользователя как одного из 

условий саморазвития 

достоинства личности                                                                                               

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Консультационно-

информационная  работа с МО 

учителей предметников 

направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 



2 Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Информирование учителей о 

новой учебной и учебно-

методической литературе на 

педсоветах, семинарах классных 

руководителей 

По мере 

поступления 

Ведущий 

библитотекарь  

 

4 Участие в проведении «Дня 

Учителя» 

октябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

 

Работа с родительским комитетом 

 

1 Рекламная информация для 

родителей о работе библиотеки, 

проводимых мероприятиях, 

поступлениях новых книг  

 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

2 . Составление списка учебников, 

необходимых учащимся к началу 

нового учебного года для 

родительских комитетов  

 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Работа с родительским 

комитетом по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках 

акции «Подарим школьной  

библиотеке книгу»  

 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

4 Взаимодействие педагогов, детей 

и родителей в формировании 

гармонически развитой 

личности: 1) Проведение 

классных часов 2) Внеклассные 

мероприятия 3) Родительские 

собрания 4) Предметные недели 

5) Лекции, выставки, обзоры, 

беседы, встречи 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

 

  

Методическое обеспечение ИБЦ 

 

1 Участие в областных, городских 

семинарах  МО школьных ИБЦ 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

2 Разработка сценариев, 

проводимых мероприятий и т.д. 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 



3 . Совершенствование 

традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

 

  

Профессиональное развитие 

1 Самообразование: - освоение 

информации из 

профессиональных изданий 

(«Школьная библиотека», 

«Библиотека»); 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

2 Регулярное повышение 

квалификации на курсах в ИРО 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Совершенствование 

традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

 

  

Реклама библиотеки 

1 Своевременно информировать 

читателей о проводимых 

мероприятиях на школьном 

сайте. 

В течение года Ведущий 

библиотекарь 

2 Провести экскурсию по ИБЦ с 1 

классом 

сентябрь Ведущий 

библитотекарь  

 

3 Устная реклама – во время 

перемен, на классных часах, 

классных собраниях, 

родительских собраниях 

В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 

4 Эстетическое оформление ИБЦ В течение года Ведущий 

библитотекарь  

 
  


