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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: 
 

- информационные и прочие обзоры литературы; 
 

- беседы о навыках работы с книгой; 
 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 
 

- работа с библиотечным активом 
 

- выполнение библиографических запросов 
 
           2.      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. 
 
 

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



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

                           

                           

 

                          ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 Количество учащихся- 

752 

 Из них читатели- 752      

 Количество учителей-88 

Из них читатели-88 

 

   Общий объем фонда – 17622 экз. 

Объем фонда учебной литературы-  17143экз. 

Обеспеченность учащихся учебниками за счет школы 100 % 

 

Календарь знаменательных  и памятных дат и событий 
2020-2021 год 

                 Сентябрь 

 

1 сентября  - День знаний  
 
3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом  (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 
 
3 сентября - День памяти Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). 137 

годовщина со дня смерти русского писателя 
 

21 сентября - День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо – татарскими 

войсками в Куликовской битве в 1380 г.  (Учрежден федеральным законом № 

32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России») 
 
22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 

толкового словаря  Сергея Ивановича Ожегова  (1900–1964)       
 (1915–1989) 
29 сентября —  225  лет со дня рождения поэта, декабриста  Кондратия 

Фёдоровича Рылеева  



                         Октябрь 

 

1 октября —  Международный день пожилых людей   

3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича Есенина  

(1895–1925) 
5 октября —  Всемирный день учителя  (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 г.) 
 

 

 

 
22 октября —  Международный день школьных библиотек  (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 
22 октября —  150  лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953)  Ивана Александровича Бунина  (1870–1953) 
23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970)  Джанни Родари  

(1920–1980) 

                                 Ноябрь 

 
4 ноября —  День народного единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г.) День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612)   
28 ноября —  140  лет со дня рождения поэта  Александра Александровича 

Блока  (1880–1921) 
29 ноября - День матери в России (последнее воскресенье ноября)  (Учрежден  

указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 
                        Декабрь 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  (В соответствии с 

решениями Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи 

ООН, принятыми в 1988 г.) 
4 декабря —  195  лет со дня рождения поэта  Алексея Николаевича Плещеева  

(1825-1893) 
5 декабря —  200  лет со дня рождения поэта  Афанасия Афанасьевича 

Фета  (1820–1892) 
30 декабря —  155  лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907)  Джозефа Редьярда Киплинга(1865–

1936) 
                          Январь 
 
4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества 
4–10 января — Неделя «Музей и дети» 



 
                         Февраль 

 

5 февраля — 185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая 

Александровича Добролюбова (1836–1861) 
 
8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в 

честь погибших участников антифашистских демонстраций — французского 

школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля 

(1963)) 
8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук) 
 
14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 
16 февраля — 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) 
 

Львовны Барто (1906–1981) 

 
21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 
24 февраля — 235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога Вильгельма Гримма (1786–1859) 

 
                              Март 

21 марта — Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

года) 
24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 года. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 году в Москве.) 
Апрель 
                                Апрель 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY) 
6 апреля - 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова, поэта (1841-

1808) 
 
12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году в ознаменование первого полёта человека в космос) 
Мошковской (1926–1981) 
 
22 апреля — Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 



23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 

года по решению ЮНЕСКО) 
 

30 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (1926–1989) 

                                 Май 
 

9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы) 
15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 

года) 
24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 
27 мая — общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ № 539 от 

27.05.1995 года «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь 

основания в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 

года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО           

ЦЕНТРА 

    

                                  Работа с фондом учебной литературы 

1.   Подведение итогов движения 

фондов 

         

сентябрь 

библиотекари 

 Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 учебный 

год. 

  

2. Составление библиографической 

модели комплектования учебной 

литературы: 

Учебный год библиотекари 

 а) работа с перспективными 

библиографическими изданиями 

(прайс-листам), каталогами, 

тематическими планами издательств 

,перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных 

Министерством образования и 

региональным комплектов 

учебников); 

  

 б) составление совместно с 

учителями-предметниками, 

администрацией школы заказа на 

учебники с учётом их требований; 

  

 в) формирование общешкольного 

заказа на учебники 2021-2022 уч.г. и 

учебные пособия с учётом 

замечаний курирующих завучей и 

методических объединений, итогов 

инвентаризации; 

Январь-март библиотекари 

 г) подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году для учащихся и 

их родителей; 

Сентябрь-

декабрь 

библиотекари 

 д) защита заказа и утверждение 

плана комплектования на новый 

учебный год; 

январь  

 е) осуществление контроля за 

выполнением сделанного заказа; 

  

 

 

ж) приём, организация доставки и 

обработка поступивших учебников: 

  

 

 

- оформление накладных;   

 

 

- запись в книгу суммарного учета;   



 - штемпелевание;   

 - оформление картотеки;   

 Расстановка на стеллажах. Обмен 

учебниками с другими школами. 

  

3. Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Информирование учителей и 

учащихся о поступлении учебников 

и учебных пособий. 

сентябрь библиотекари 

4. Организация выставки: 

«Знакомьтесь – новые учебники» 

октябрь библиотекари 

   

 



5. Списание фонда с учётом ветхости и 

смены программ 

 библиотекари 

6. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

2 раза в год библиотекари 

7. Работа с резервным фондом 

учебников: ведение учёта; 

размещение на хранение 

Сентябрь-

октябрь 

библиотекари 

 

                          Работа с фондом художественной литературы 
 

1. Обеспечение свободного доступа в 

БИЦ: 

-к художественному фонду  для 

учащихся школы и сотрудников. 

Постоянно библиотекари 

2. Выдача изданий читателям. Постоянно библиотекари 

3. Соблюдение правильной 

расстановки фонда на стеллажах. 

Постоянно библиотекари 

4. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в ИБЦ 

выданных изданий. 

Конец четверти библиотекари 

5. Ведение работы по сохранности 

фонда 

Постоянно библиотекари 

6. Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно библиотекари 

7. Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением и 

учащихся 7-9классов 

 библиотекари 

8. Периодическое списание фонда с 

учётом ветхости и морального 

износа, замены утерянных книг 

Декабрь библиотекари 

9. Оформление новых разделителей:- в 

читальном зале- полочные 

разделители по темам и классам; 

-оформление этикеток с названиями 

журналов на шкафах; в читальном 

зале; в книгохранилище. 

В течение года библиотекари 

 

         

 

         

                            

 

 

 



                              СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Ведение библиографической 

картотеки учебного фонда 

Постоянно библиотекарь 

2. 

Электронная каталогизация 

учебников по авторам, предметам и 

классам 

По мере 

поступления Библиотекари 

3. 

Составление библиографического 

списка учебников, необходимых 

школьникам к началу учебного года. 

По мере 

освоения Библиотекарь 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    3. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

   

№                   Содержание работы Срок исполнения 

п/   

1 Индивидуальная работа.  

   

1 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал,  родителей. Постоянно 
   

   

2 

Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей, 

родителей. Постоянно 
   

   

3 Оформление и обзор выставок  в читальном  зале. 

По мере 

необходимости 

  
обновления 
выставочных 

  стендов 
   

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 
   

5 Беседы о прочитанных произведениях. Постоянно 

   

6 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. По мере поступления 

   

   

7 Организация выставки: «Эти книги вы нам подарили».  
   

2. Работа с учащимися  школы  

   

1 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

ИБЦ постоянно 
   

   

2 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников  1 раз в месяц 
 (результаты сообщать классным руководителям).  

3 

Проводить беседы со вновь записавшимися читателями о 

правилах: постоянно 

 
  а)поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 
периодики .  

 

б) Ответственность за причиненный ущерб книге, учебнику, 

журналу.  

   

 
Информировать классных руководителей о чтении и посещении 
библиотеки каждым классом 1 раз в четверть 

4.   

   

 
Рекомендовать художественную литературу и периодические 
издания согласно возрастным категориям каждого читателя  постоянно 

5.  библиотечно-информационного центра  

6. 

«Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы на 

лето по произведениям, которые будут изучать в следующем 
учебном году май 

№
п

.
п

. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

 



      

               

 

 

 
 
 

 
   
 
 
 Библиотечно-библиографические и информационные знания — 
учащимся школы 
 
 
  

 1 класс. Сентябрь-декабрь 

Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов  

1. 
 Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке.    

 

 

2.Знакомство с «книжным домом». Понятия: 

библиотека, читатель;    

 

библиотекарь. Правила пользования книгами и 

учебниками.    

 

  

3.Библиотечный урок. Знакомство с  понятиями:    

 книжный фонд ; абонемент ; читальный зал;    

 формуляр.    

     

2 5-е классы: :Экскурсия по библиотеке. Обзор книжных Октябрь-ноябрь 

Учителя 

начальных 

классов,  

 выставок.  библиотекарь  

 

Т Основные правила пользования библиотекой. Как  

записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу    

  (тематические полки, книжные выставки).    

     

    
 



                                            4. МАССОВАЯ РАБОТА 
 

1 

В помощь учебному процессу. Выставка — совет: Готовимся к 

экзамену. Что я знаю о едином государственном экзамене? 9-11 классы. Библиотекарь  

     

  Подбор материалов к ЕГЭ. «Тебе, абитуриент».    

     

2. Выставка словарей: «Удивительный дар – слово» ноябрь Библиотекари  

     

3. 

Выставка — экспозиция: « Государственные символы нашей 

Родины. История государственной  символики»  декабрь Библиотекарь  

     

     

4. Выставка  «Разговор о здоровом образе жизни» постоянно Библиотекарь  

     

5. 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских  и зарубежных 

писателей В течение года Библиотекарь  

     

6. Выставки к юбилейным датам, «Знаменательные даты» В течение года Библиотекарь  

     

7 ,Выставки книг-юбиляров.  В течение года Библиотекарь 

 

 

     

8 

Праздник 1 сентября. Выставка книг. Оформление библиотеки. 

Выдача учебников на учебный год. 

29 августа - по 

15 сентября Библиотекарь  

     

     

9 

Выставка книг и мероприятия, посвященные  125-летию со дня 

рождения С.Есенина. 

Середина 

октября библиотекарь  

 22 октября 150лет со дня рождения И.А. Бунина    

     

10 Выставка ко Дню учителя в России. 5 октября Библиотекарь  

     

11 

Новогодние праздники (подбор сценарий, стихотворений, 
помощь в оформлении стенгазет, проведении классных часов)  февраль Библиотекарь  

     

     

12 

День  защитника  Отечества  :  (подбор  сценариев  ,  стихов,  
помощь  в  оформлении  стен.  газет, проведение классных 
часов). 20-26 февраля Библиотекарь  

     

     

13 

Международный женский день. Подбор стихов, песен, сценариев. 

Выставка книг. 1- 8 марта Библиотекарь  

     

14 

Неделя детской книги. 2 апреля - Международный день детской 

книги 

Конец Марта-

начало апреля Библиотекарь  

     

15 

9 мая - День Победы. Оформление выставки (обзорный рассказ по 

выставке литературы о Великой Отечественной войне). 1-12 мая Библиотекарь  

     

     

16 

Выставка книг «Ваши права»,»Для вас , учителя!», «Подвигу жить 

в веках». декабрь Библиотекарь  

     



 

 

 

                                                 

                                        5. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ. 

 

 

 

1. 

Устная реклама — во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях.  Постоянно 

     

   

2. 

Наглядная  агитация   —  информационные  объявления  о  

выставках  и  мероприятиях, проводимых библиотекой. по мере требования 

     

    

3. 

Оформление  информационных  стендов:  —  Правила  

пользования  книгой.  —  Правила поведения в библиотеке.  Постоянно 

     

    

4. Оформление выставки одного автора:  Постоянно 

 «Календарь знаменательных и памятных дат».   

   

5. 

Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам: 

«Литературный герой».      Постоянно 

   

6 

Знакомство с Книжными новинками. Пополнение к материала  

официального сайта  школы о мероприятиях ИБЦ.                                                                                                              По мере 

       поступления 

             книжных новинок 



                                         6.  Профессиональное развитие 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п 

/ Содержание работы срок исполнения 

Ответствен-

ные 

    

1. Участие в совещаниях, проводимых. управлением образования  4 раза в год Библиотекарь 

    

2. 

Участие в районных совещаниях, проводимых управлением образования 

района. Основные темы: раз в месяц Библиотекарь 

 

  — Формирование заказа на  учебники  и  учебные пособия.       

Планирование  работы библиотеки.   
    

 Инвентаризация учебного фонда.   

 Итоги, опыт и перспективы работы школьной библиотеки и др.   
    

3. 

Участие  в  семинарах  методического  объединения  по  темам:  —  

Школьные   медиатеки, ИБЦ – перспективы развития.   В течение года Библиотекарь 

    Ведение  учетной документации школьной библиотеки:   
   число  читателей  в  учебном  году,  книговыдача  за прошедший    

 

 учебный год, посещаемость учащихся, учителей и др. читателей, 

читаемость, обращаемость фонда за год,книгообеспеченность,охват   
  учащихся   библиотечным обслуживанием.   

  Как правильно писать отчет о работе в школьных библиотеках.   

    

4. 
Самообразование:  —  чтение   журналов  «Школьная  библиотека»,   
газеты»»Библиотека в школе»; В течение года  

  — приказов, писем, инструкций о библиотечном деле.   

    

5. 
Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных 
библиотекарей: в течение года  

 

посещение семинаров; — участие в работе «круглых столов»; — 

присутствие на открытых мероприятиях; - индивидуальные консультации.   

    
    

6. Регулярное повышение квалификации на курсах при ИПК. Раз в три года  

    

7. 
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. в течение года  

    



 

 

 

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕКАМИ района  

 
 

                                          
 
Библиотекари:                                                         Войнова Л.В. 
                                                                                   
                                                                                 Лаврищева В.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№п 

/ Содержание работы срок исполнения 

 

Ответственные 

    

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников библиотеками района. 
В  течение  года  
по  мере Библиотекарь 

   требования  

    

2. 
Координация в комплектовании и организации подписки на 
периодические издания. В течение года Библиотекарь 

    

3. Обмен резервным фондом учебников 
По мере 
требования Библиотекарь 

    

4. 

Участие в  семинарах, метод. объединениях : подбор материала;отчеты о 
работе библиотечной службы,о состоянии фондов учебников, литерату- 

ры, подписных изданий, прогноз об обеспеченности учебниками на буду-

щий учебный год. 

По мере 

требования Библиотекарь 

 

  

 

 5. 

Консультационно-информационная работа с методическими объединении 

- 
 

 

 
 Библиотекарь 

 

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом   
 учебном году.   

    

6. 

ЛитРес:Школа: предоставление школьникам удаленного доступа к 

фондам школьных Учебный год библиотекарь 
 библиотек с мобильного устройства и ПК.   

7. 

Работа с электронными ресурсами  НЭБ (Национальная электронная 

библиотека). Учебный год библиотекарь 

    



 
 
 
 
 
 


	ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

