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Настоящий план работы составлен на основе  следующих документов: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Р.Ф.», 

 - Закона «О библиотечном деле», 

 - «Положений об информационно-библиотечном деле школы» 

 - Концепции развития ИБЦ. 

 

ИБЦ является  одним из основных  структурных подразделений школы. Работа 

информационно-библиотечного центра направлена  на осуществление задач школы:  

воспитательной, образовательной, развивающей, информационной, культурной. Для этой 

цели  ИБЦ обладает своими возможностями: наличие фонда (художественной, 

методической, учебной) литературы;  возможности  групповой и индивидуальной работы 

с читателями; доступа к ресурсам электронной информации. Библиотекарь  работает в 

тесном контакте с учителями - предметниками, классными руководителями, данная работа 

повышает потенциал информационно-библиотечного центра. 

 

                Цели и задачи  информационно-библиотечного центра.. 
 

1. Вовлечение всех учащихся школы в процесс чтения, активизация познавательных и 

творческих способностей, повышение мотивации к учению. 

2. Формирование и развитие информационной грамотности, культуры учащихся  через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

 3. Содействие воспитанию учащихся на традициях русской культуры. В силу своей 

нравственно-эстетической направленности особое внимание  уделить информированию о 

книгах гуманитарного цикла. 

4. Максимальное  использование потенциала новых  информационных технологий для  

совершенствования обслуживания  пользователей (внедрение и освоение  

автоматизированной библиотечной системы МАРК-SQL  версия для школьных 

библиотек). 

5.Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 

ее до пользователей. 

6. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России. 

Накопление банка  педагогической информации. 

7.Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

8. Внедрять новые формы в ассортимент продуктов и услуг ИБЦ. 

9.. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой 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. 

 

            

                 Основные функции библиотеки. 

1.   Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и образовательной программе. 

 2. Воспитательная -  Информационно библиотечный центр способствует развитию 

чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю,  школе. 

 3.  Информационная – ИБЦ предоставляет информацию об имеющихся  библиотечно-

информационных ресурсах, обеспечивает доступ к источникам информации, организует 



поиск и выдачу  библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 

удаленным к удаленным источникам информации. 

4.  Культурная – Организовывать разнообразный досуг и проведения  мероприятий, 

воспитывающие культурное и социальное самосознание учащихся. 

  5. Развивающая -  ИБЦ  содействует развитию способности пользователей  к 

самообразованию  в современном информационном обществе. 

 6. Методическая – ИБЦ  формирует, накапливает,  хранит библиотечно-

информационные ресурсы, разрабатывает учебные и методические материалы по основам  

информационной культуры пользователей, приобщает  учащихся к сокровищам мировой 

и отечественной культуры. 

 7.  Координирующая -  ИБЦ согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями  ОУ,  другими библиотеками 

для более полного удовлетворения потребностей пользователей в информации и 

документах. 

Основные направления работы 

1. Пропаганда ценности книги и чтения. Формирование художественного вкуса, 

приобщение к мировым художественным ценностям 
2. Развитие творческой, интеллектуальной, образовательной и развивающей 

деятельности учащихся. 
3. Формирование экологического сознания детей, пропаганда здорового образа 

жизни. 
4. Формирование информационной культуры. 
5. Формирование общественного представления о роли библиотеки в структуре 

школы. 

 
План библиотеки   

 
Работа с фондом учебной литературы 

1 Прием учебников по составленному графику Май, июнь 

2 Обеспечение и выдача учебников в полном объеме  согласно 

учебным программам. По графику. 

Август 

3 Диагностика обеспеченности учащихся учебниками в новом 

учебном году. 

Сентябрь 

4 Комплектование фонда учебной литературы: 

 Работа с перспективными библиографическими 

изданиями,  перечнями учебников рекомендованных 

Министерством образования РФ. 

 Формирование общешкольного бланка заказа на 

учебники и учебные пособия  совместно с 

заместителем директора  по УВР и руководителей  

методических объединений, на 2019-2020 г., а так же 

итогов инвентаризации за 2017-2018уч. г. 

 Согласование и утверждение бланка-заказа  на 2019-

2020 учебный год с администрацией школы. 

 Прием и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ., занесение 

учебников в электронную базу данных МАРК SOL, 

штемпелевание, занесение в картотеку «Учебники». 

 Составление УМК на 2019-2020 учебный год. 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

Август 

июль 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда В течение года 



  - акции-декламации «Береги учебник» 

  - рейды по проверке учебников с привлечением       

родительского комитета 

  - выпуск  газеты о подведении итогов проверки 

  - беседы о правилах пользования учебников  

6 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

  

 Работа фондом (художественной, методической, 

познавательной, справочной литературой) 

 

Срок исполнения 

1 Формирование фонда ИБЦ традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

2 Обеспечение свободного доступа пользователей ИБЦ к 

информации  

Постоянно 

3 Систематическое наблюдение  за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных информаций пользователей ИБЦ 

Постоянно 

4 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

7 Создание и поддержание комфортных условий работы 

пользователей  ИБЦ 

Постоянно 

8 Работа по мелкому ремонту  художественных изданий, 

методической литературы, с привлечением учащихся 

Один раз в месяц 

9 Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами» В течение года 

5. Информационно - библиографическая работа 

- Знакомство  с правилами пользования ИБЦ; 

- знакомство с расстановкой фонда, 

- ознакомление  со структурой и оформлением книги, навыками 

работы со справочными изделиями. 

Постоянно 

в течение года 

 
Индивидуальная работа с читателями 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Выдача учебной литературы 

Исследование читательских интересов учащихся.  С целью  

изучения читательских интересов использовать  следующие 

методы: 

* изучение и  анализ читательских формуляров; 

*индивидуальные беседы; 

* рекомендательные и рекламные беседы при выдаче  

   книг; 

* беседы по возвращенной книге; 

* беседы при выдаче книг; 

* беседы  о прочитанной книге; 

* анкетирование, изучение читательских  спросов. 

 Обслуживание читателей на  абонементе и в читальном зале:  

учителей, учащихся, родителей согласно расписанию. 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

4 Обслуживание пользователей в  компьютерной  зоне. 

* помощь учащимся и педагогам в определении ресурсов и 

использовании  информационной технологии средств 

копирования и автоматизации. 

*поиск и подготовка справок по ресурсам сети Интернет 

По запросу 

5 Перерегистрация читателей  (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август-сентябрь 



6. Запись учащихся 1-го класса в ИБЦ Сентябрь-октябрь 

7 Конкурс «Моя любимая книга» В рамках недели 

детской книги 

8 Акция «Книга - в дар школы» Апрель, май 

           Работа с педагогическим коллективом 

1 Оказание практической помощи учителям при проведении 

занятий на базе ИБЦ с использованием различных средств 

обучения. 

По мере 

необходимости 

2 Методическая работа по оказанию помощи при работе с 

электронными носителями информации 

постоянно 

3 Информировать  учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

По мере поступления 

4 Совместная работа по возврату задолженных книг в 

библиотеку. 

По мере 

необходимости 

5 Совместная работа по подготовке  и организаций 

библиотечных мероприятий. 

По плану 

6 Проведение библиотечных уроков для начальных классов.  По плану 

7 Поиск литературы по заданной тематике. Подбор материалов 

к предметным неделям для подготовки школьных газет. 

Постоянно 

Работа с учащимися 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы ИБЦ регулярно 

2 Проводить беседы  о культуре  чтения, об ответственности за 

причиненный ущерб  учебнику,  или художественной книге. 

регулярно 

3 Оказывать  помощь при работе с электронными носителями 

информации, при самостоятельном поиске  электронных 

ресурсов в сети Интернет. Консультации по проектной 

деятельности. 

по запросу 

4 Просмотр читательских формуляров с целью выявление 

задолжников. 

1 раз в четверть 

5 Совместно с родительским комитетом,  проводить рейды по 

сохранности учебников 

1 раз в месяц 

6 Рекомендовать художественную литературу  согласно 

возрастным категориям 

регулярно 

7 Поощрение грамотами  «Активный читатель» 2 раза в год 

8 Проведение библиотечных мероприятий по плану 

4.      Работа с родителями 

1. Рекомендательные беседы  по запросу 

2. Ознакомление родителей с перечнем учебников, 

используемых об образовательном процессе 

по запросу 

3 Проведение библиотечных мероприятий  По плану 

 

  Массовая работа 
Библиотечно-библиографические и информационные уроки 

1. класс 
Урок 1. Посвящение в читатели. Цикл библиотечных уроков «Библиотека, 
книжка, я — вместе верные друзья»  (ОКТЯБРЬ) 
Урок 2. «Основные правила пользования библиотекой». Как самому 
записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу (тематические полки, 
книжные выставки, ящики для выбора книг). (НОЯБРЬ) 



Урок 3. «Её величество книга». Формирование у детей бережного 
отношения к книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с 
книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему ремонту книг.                         
                                                                                                             (Март) 

   2    класс. 
Урок 1. «Волшебная страна   ЧИТАЛИЯ! »  Понятие абонемент, читальный зал. 
Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом 
доступе. (Октябрь) 
Урок 2. «Структура книги». Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. 
Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 
оформление: текст, страница, иллюстрация.  (Декабрь) 
Урок 3.. « Газеты и журналы для детей». Понятие о газете и журнале: 
статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. Выставка детских 
журналов: «Простоквашино», «Классный журнал», «Веселые картинки», 
«Веселый затейник» (Февраль) 

          3класс. 

Урок 1 «Структура книги» - титульный лист, оглавление, предисловие, 
послесловие. Цель: формирование навыков самостоятельной работы с 
книгой, подготовка учащихся к сознательному выбору литературы.         
                                                                                             (сентябрь) 
Урок 2 « Выбор книг в библиотеке». Первое знакомство с каталогом. Что 
такое каталог и зачем он нужен в библиотеке. Когда следует к нему 
обращаться. Титульный лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. Шифр 
книги. Систематический каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь 
систематического каталога с расстановкой книг на полках.( НОЯБРЬ) 
Урок 3. « Твои первые энциклопедии, словари, справочники». Представление 
о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура справочной литературы:  
алфавитное расположение материала, алфавитные указатели, 
предметных  указателей.                   (Апрель) 

             4 класс 
Урок 1. "Похвала книге". Приобщить детей к чтению ,рассказать о роли книги  
в жизни общества и в формировании великих людей, бережном отношении 

            к книге.   (Октябрь)  
Урок 2. "История книги" . Познакомить детей с историей книги от ее истоков                   
до        настоящего времени, с древнейшими библиотеками. ( Февраль) 

  Урок 3.   "Искусство книги". Помочь увидеть работу художника, понять не     
только  внешнюю, но и глубинную связь иллюстраций с текстом, почувствовать 
манеру "подчерк" художника, его творческую индивидуальность.(Апрель) 

                                                                                                                                                   
Организация и оформление книжных выставок, 
проведение мероприятий, викторин, акций к 
знаменательным и памятным датам 
* Знакомство учащихся 1-го класса с библиотекой.                                                         
Экскурсия                                                                                                          3 Сентябрь 
* Всемирный день учителя,  учрежден ЮНЕСКО в 1994г.                   5 октября 
* 26 октября - Международный день школьных библиотек.                  26 октября 



   Библиографический урок "Лучшие библиотеки мира"                   
  *Посвящение в Первоклассники                      Октябрь 

                 *  День матери России. К /В  "Есть на Руси святое слово "МАМА."        30 ноября 
                  * Посвящение в читатели*                                                                               Декабрь 
                  * Новый год. К/В.  "Праздник к нам приходит"                                            Январь 
                  *День Защитника Отечества.  Выставка - обзор "Детям о войне"           Февраль 
                  * Неделя детской книги.  По разработке.                                                       Март 
                  * День смеха .  Викторина "Эти забавные животные"                                Апрель 
                  * Урок краеведения: "Мой родной край"                                                       Декабрь 
                  * Акция "Читаем детям о войне"                                                                       Май 
                  * К /В о Великой Отечественной войне  "Пионеры - Герои"      
                  * Мероприятие «День Победы» по разработке                                            Май                                                       

 

Книжные - иллюстрированные выставки,  
посвященные жизни и творчеству писателям - юбилярам 
- 9 сентября – 190 лет со дня рождения великого русского писателя, публициста и 
мыслителя  Льва Николаевича Толстого .  
-3 октября – Есенинский праздник поэзии.  День рождения русского поэта. 

              - 9 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга  
                                     Ивана Сергеевича Тургенева (1818 -1883) 
              -23 ноября – 110 лет со дня рождения российского писателя. 
                                     Николая Николаевича Носова (1908 -1976) 
              -30 ноября – 105 лет со дня рождения российского детского писателя 
                                     Виктора Юзефовича Драгунского (1913 -1972) 
               -22 января - 115 лет со дня рождения писателя и публициста 
                                     А. П. Гайдара (1904-1941). «Чук и Гек», «Тимур и его команда». 
              -27 января - 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста  П. П. Бажова                                                                                                                                                                                                       
«Малахитовая шкатулка», «Каменный  цветок», «Серебряное копытце». 
               -11 февраля -125 лет со дня рождения русского писателя  
                                      В .В. Бианки (1894-1959). «Лесная газета», «Чей нос лучше» 

-1 АПРЕЛЯ  - 210 лет со дня рождения  Н. В. Гоголя  «Вий», «Вечера на хуторе  близ 
Диканьки»,  «Мертвые  души». 
 

      Экологическое воспитание 
          - Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье.                       Сентябрь 
                      (Выставка цветов.) 
        - Экология в сказках.  Библиотечный урок с использованием    ИКТ.           Апрель                                                                                    
          

                     Духовно-нравственное воспитание: 
    -“ О Родине, о мужестве, о славе” (беседа).                                                             Февраль 

     -Мероприятие, посвящённое 74 годовщине Дня                                                     Май 
       Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами мужества». 
 
                    Правовое воспитание:   
    - К / В  Закон. Конвенция. Право.                                                                                   Декабрь                                                                                                      
- Подбор литературы для классных часов по правовому                                           в теч.года 
     воспитанию .                                      
    -Б/У « Символы нашего государства» 3 класс .                                                          Январь                                                                         
                      



Патриотическое воспитание: 
      - Акция «Читаем детям о войне» «Пионеры –Герои»                                                Май 
      - Стенд «Война. Народ. Победа»                                                                                      в теч.года 
      - Ленинград-город –Герой (выставка-панорама)                                                         Январь 
     - «Великой Победе посвящается» (конкурс стихов)                                                     Декабрь 
                 Воспитание здорового  образа жизни: 
      - К/В «Азбука здоровья»                                                                                                     Ноябрь 
      - В гостях у доктора АПЧХИ. Цикл бесед с элементами игровой                             Январь 
        программы                                                                                                                                    
 
                     Культура чтения: 
       -« Передай добро по кругу» (литературная игра) по сказкам 
         А. С. Пушкина                 Январь 
       - «Писатель щедрый и радостный» литературная викторина 
           По рассказам В.Ю. Драгунского посвященная 105 лети.                                   Ноябрь                                              
       - «Малахитовая шкатулка» Викторина по сказкам А. П. Бажова 
            к юбилею писателя.                                                                                                      Январь 
      -  Книжная неделя      по разработке (трамвай сказок и загадок)                         Апрель                                                                                                                                               
      - « Мир вокруг нас» - литературная игра посвященная творчеству 
          В. В. Бианки.                                                                                                                     Февраль                                                                                                                         
  
 

                                  « Волшебный мир театра» 
                                       (2019 год – год Театра) 

1. «Герои книг на сцене» - К/В                                                                       январь 
         2.   «Интересные песенки» -  Конкурс мини спектаклей      -                       март 

                  Конкурс инсценировок басен И. А. Крылова к  юбилею поэта 
                    (Стрекоза и муравей, Мартышка и очки, Волк и ягненок)                                         февраль 

           3.    «Театральная рампа» -  Интеллектуальная игра                                апрель 

 
            Повышение квалификации: 
- взаимодействие с сельской библиотекой.                                                                       постоянно 
- изучение через Интернет и профессиональные журналы опыт других                 в течение 

  библиотек и внедрять его в практику своей работы;                                                   года 

- участие в семинарах , проводимых управлением образования;                              в теч.года 

- работа по самообразованию; 

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,                      в течение 

  повышение их качества на основе  использования новых технологий.                      года                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Библиотекарь ОУ                               Букина В.А. 

 


