
 



 

Вводная часть 
 

ИБЦ является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

способствующим формированию культуры личности учащихся. 

ИБЦ общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов 

субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением об ШИБЦ, Правилами пользования ШИБЦ школы. 

Деятельность ШИБЦ осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии 

с учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы ШИБЦ. 

План работы школьного информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) на 2020-2021 учебный год 

включает основные задачи ШИБЦ, направления деятельности, основные функции ШИБЦ и разделы:  

- формирование фонда ШИБЦ;  

- работа с читателями; 

- профессиональное развитие педагога-библиотекаря ШИБЦ;  

- пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

Раздел «Формирование фонда ШИБЦ» предусматривает: 

- Работу с фондом учебной литературы и периодических изданий. 

- Работу с фондом художественной литературы. 

- Справочно-библиографическая работа. 

Раздел «Работа с читателями» состоит из: 

- Индивидуальной работы. 

- Работы с активом ШИБЦ. 

- Работы с Советом ШИБЦ. 

- Работы с педагогическим коллективом. 

- Работы с учащимися. 

- Массовой работы. 

 

 

План работы ШИБЦ на 2020-2021 учебный год учитывает информационную, справочно-

библиографическую работу, формирование информационной культуры пользователей, выставочную и 

аналитическую деятельность, рекламу ШИБЦ, патриотическое, нравственное, экологическое 

воспитание, краеведение. 

Цель: 
Реализация комплексных мер по обеспечению стимулирования процесса совершенствования форм и 

методов работы с пользователями. 

Основные задачи школьного информационно-библиотечного центра: 
1. Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до 

пользователя. 

2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров школы 

в области новых информационных технологий и педагогических инноваций; 

3. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (CD, DVD, видеоматериалов и 

пр.). 

4. Разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей и привлечение новых 

клиентов. 

5. Формирование у читателей навыков независимого пользователя: обучение пользованию различными 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

6. Оказание помощи учащимся и учителям в создании образовательных проектов. 

Направления деятельности и основные функции школьного информационно-библиотечного 

центра 



Направления деятельности ШИБЦ: 

 Создание условий для чтения книг и периодических изданий. 

 Ознакомление пользователей с методикой получения и обработки информации, хранящейся на 

различных носителях. 

 Оказание консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации в 

ШИБЦ школы и других информационных центрах. 

 Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе ШИБЦ с использованием 

различных информационных средств обучения. 

 

Основные функции ШИБЦ: 
- образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

программе развития школы); 

- информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя); 

- культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию учащихся); 

- аккумулирующая (формирование, накапливание, систематизация и хранение библиотечно- 

информационных ресурсов); 

- сервисная (предоставление информации об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организация поиска и выдачи необходимых ресурсов, обеспечение доступа к удаленным источникам 

информации); 

- просветительская (приобщение обучающихся к сокровищам мировой и отечественной культуры). 

 

Направления деятельности ШИБЦ: 
 библиотечные уроки; 

 информационные обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ШИБЦ: 
 работа с библиотечным фондом учебной литературы; 

 подведение итогов движения фонда; 

 диагностика обеспеченности учащихся; 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные пособия; 

 прием и обработка поступивших учебников; 

 запись в книгу суммарного учета; 

 штемпелевание; 

 оформление карточки; 

 составление отчетных документов; 

 прием и выдача учебников по графику; 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий; 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники»; 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по установленным 

правилам и нормам; 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением итогов). 

Работа с фондом художественной литературы 
 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. 



СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 
 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 
 рекомендательные беседы; 

 беседа о прочитанном; 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников); 

 исследования читательских интересов пользователя. 

 

Профессиональное развитие работника библиотеки: 
 Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Повышение квалификации на курсах. 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

 

 

Комплектовать фонд библиотеки научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

-младшего школьного возраста (1-4 кл.) 

-среднего школьного возраста ( 5-8кл.) 

- старшего школьного возраста (9-11кл.) 

-педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

- учебниками и учебными пособиями, 

-периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса.  

 

Формирование фонда библиотеки 

 

№ мероприятие Срок 

исполнени

я 
 

Ответственные 
 

Примечание 

Работа с фондом учебной литературы 

 

1.  Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2020-

2021 учебный год. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 



2.  Анализ работы библиотеки за 2019- 2020 

учебный год 

 Педагог – 

библиотекарь  

 

3.  Приём и выдача учебников учащимся. 

Обеспечить выдачу учебников в полном 

объёме согласно учебным программам 

 Педагог – 

библиотекарь  

 

4.  Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2020-

2021 учебный год. 

 

Сентябрь-

май 

Педагог – 

библиотекарь  

 

5.  Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

 

 Педагог – 

библиотекарь  

 

6.  Работа с библиографическими изданиями. 

 

Ноябрь 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

7.  Составление совместно с председателями МО 

бланка заказа на учебники с учётом их 

требований на 2021 -2022 учебный год. 

 

В течение 

года 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

8.  Формирование общешкольного бланка заказа 

на учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний курирующих заместителей 

директора школы и руководителей 

методических объединений, а также итогов 

инвентаризации. 

 

Сентябрь 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

9.  Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2021-2022 года администрацией  школы, его 

передача районному методисту. 

 

Октябрь Педагог – 

библиотекарь  

 

10.  Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление картотеки.  

 

Сентябрь -

май 

 

Педагог – 

библиотекарь  

 

11.  Работа с задолжниками, как среди учеников, 

так и среди педагогов. 

В течение 

года 

Педагог – 

библиотекарь  

 

12.  Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой 

учебников). 

Октябрь, 

январь, 

Апрель 

Педагог – 

библиотекарь  

 

13.  Списание учебного фонда с учетом ветхости  и 

смены учебных программ. 

Октябрь Педагог – 

библиотекарь  

 

14.  Изучение и анализ использования учебного 

фонда. 

В течение 

года 

Педагог – 

библиотекарь  

 

15.   Пополнение и редактирование картотеки 

учебной литературы. 

В течение 

года 

Педагог – 

библиотекарь  

 

16.  Расстановка новых изданий в фонде. 

Оформление накладных на учебную 

В течение 

года 

Педагог – 

библиотекарь  

 



литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию. 

17.  Ведение тетради выдачи учебников. В течение 

года 

Педагог – 

библиотекарь  

 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

18.  Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 

Декабрь Педагог – 

библиотекарь  

 

19.  Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. 

Постоянно в 

течение года 

Педагог – 

библиотекарь  

 

20.  Учет библиотечного фонда. По графику 

инвентаризации 

материального 

отдела  

Педагог – 

библиотекарь  

 

21.  Подведение итогов инвентаризации.  

Списание недостающих изданий, 

оформление акта замены-утери. 

Оформление акта о проверке 

библиотечного фонда в материальном 

отделе бухгалтерии. 

Октябрь-ноябрь Педагог – 

библиотекарь  

 

22.  Выдача документов пользователям 

библиотеки. 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

23.  Работа с фондом: 

1. оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с 

портретами детских писателей, 

индексов), эстетика оформления. 

2. соблюдение  правильной  

расстановки фонда на стеллажах. 

3. проверка правильности 

расстановки фонда. 

обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к 

информации. 

Постоянно в 

течение года 

Педагог – 

библиотекарь  

 

24.  Работа по сохранности фонда: 

организация фонда особо ценных 

изданий и проведение периодических 

проверок сохранности  

обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке. 

организация работ по мелкому ремонту и 

  

Постоянно в 

течен 

 

 

 Декабрь 

Педагог – 

библиотекарь  

 



переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива. 

составление списков должников 1 раз в 

учебном году. 

 обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда. Раз в месяц устраивать  

санитарный день. 

систематический  контроль   за  

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Декабрь, май 

Постоянно в 

течение года 

 

25.  Списание ветхой художественной 

литературы и литературы по моральному 

износу. 

Октябрь Педагог – 

библиотекарь  

 

26.  Обеспечение работы читального зала. В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

27.  Организация обслуживания по МБА 

(получение литературы во временное 

пользование из других библиотек). 

По мере 

необходимости 

Педагог – 

библиотекарь  

 

28. Комплектование фонда периодики 

 

29.  Комплектование фонда периодикой в 

соответствии с образовательной 

программой школы. 

 

Октябрь Педагог – 

библиотекарь  

 

30. Справочно-библиографическая работа  

31.  Вести тетрадь учёта библиографических 

справок. 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

32.  Проведение библиотечно-

библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней школы. 

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

33.  Составлять рекомендательные списки 

литературы, планы чтения  по заявкам 

учителей и обучающихся к классным 

часам, юбилейным детям и праздникам. 

По заявкам Педагог – 

библиотекарь  

 

34.  Выполнение тематических, фактических 

и информационных справок. 

Консультации у каталога и картотек. 

Формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя как одного 

из условий саморазвития достоинства 

личности .                                                      

                                       

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

35. Работа с читателям  и  Индивидуальная работа 

36.  Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технического 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 



персонала, родителей. 

37.  Обслуживание читателей в читальном 

зале: учителей, учащихся. 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

38.  Рекомендательные беседы  на абонементе 

при выдаче книг. 

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

39.  Беседы о прочитанном. Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

40.  Беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг, 

журналов. 

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

41.  Разъяснять детям правила пользования 

библиотекой. 

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

42.  Проводить анализ читательских 

формуляров, выявлять задолжников. 

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

Работа с педагогическим коллективом 

43.  Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

В течение года Педагог – 

библиотекарь  

 

44.  Консультационно-информационная 

работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом 

учебном году.  

Апрель Педагог – 

библиотекарь  

 

45.  Оказание методической помощи к уроку.   Август Педагог – 

библиотекарь  

 

46.  Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет. 

По требованию 

МО и педагогов 

Педагог – 

библиотекарь  

 

Работа с учащимися 

47.  Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки. 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

48.  Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям). 

1 раз в четверть Педагог – 

библиотекарь  

 

49.  Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

50.  Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя. 

Постоянно Педагог – 

библиотекарь  

 

51. Мероприятия: 

52.  Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2020 Педагог – 

библиотекарь  

 



53.  «Белый журавлик – вестник мира» - 

беседа 

21.09.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

54.  «Знатоки ПДД» Викторина для 2-х 

классов 

05.10.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

55.  Выставка «России стихотворная душа»– 

125 лет со дня рождения   поэта С.А. 

Есенина (1895-1925). 

 

3 10.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

56.  «Мы пришли в гости к поэту» 

Литературная гостиная в 10 класс 

15.10.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

57.  Библиотечный перфоменс «По страницам 

книги «Василий Теркин» 

23.10.20 Педагог – 

библиотекарь 

 

58.  Встреча с интересными людьми. Южская 

поэтесса  Чеснокова О.В. 

30.10.20 Педагог – 

библиотекарь 

 

59.  «В гостях у Королевы Книжки» 

экскурсия-путешествие» 1-е классы 

17.11.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

60.  День словаря, информационный урок  19.11.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

61.  Конкурс рисунков и стихов « Мама- 

главное слово на свете» 

29.11.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

62.  Выставка « Я лучшей доли не искал» 

судьба А.Блока в письмах, дневниках , 

воспоминаниях 

28 .11.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

63.  Выставка  « Искусство против 

наркотиков» 5-11 классы  

21.11.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

64.  Выставка под названием «Жить в мире с 

собой и другими». 

09-13.11.20 Педагог – 

библиотекарь  

 

65.  «Читаем вместе! Читаем вслух!» Ролевые 

чтения 3-е классы 

Ноябрь   Педагог – 

библиотекарь  

 

66.  « Батюшка Наум, наведи на ум»  

Классный час для 4 классов 

Декабрь  Педагог – 

библиотекарь  

 

67.  Творческий конкурс «Красивая закладка 

для любимой книги» 1-7 классы 

декабрь Педагог – 

библиотекарь  

 

68.  Встреча с интересными людьми. 

Директор дом ремесел Печкин М.П 

23.12.20 Педагог – 

библиотекарь 

 

69.  Фотовыставка «Необычные приключения  

моей семьи» 

14.01.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

70.  Акция «Мудрые мысли о семье» 26.01.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

71.  Конкурс рисунков ««Уронили мишку на 

пол…» по мотивам стихов Агнии Барто 

1-4 классы 

17.02.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

72.  Международный день дарения книг: 

акция «Читайте на здоровье» 

12.02.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

73.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

«Долг. Честь. Память»  

( библиотечный урок) 

15.02.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

74.  Встреча с интересными людьми. 

Специалист архива Кулдышева В.М. 

21.02.21 Педагог – 

библиотекарь 

 

75.  Фотовыставка « Формула  моего 

здоровья» 

23.02.21 Педагог – 

библиотекарь  

 



76.  Всемирный день чтения вслух: акция 

«Перемена с книгой» 

04.03.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

77.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

15-19.03.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

78.  Всемирный день поэзии: конкурс стихов, 

посвященный юбилею школы «Моя 

любимая школа». 

18.03.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

79.  60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. 

День космонавтики. Выставка  "Космос - 

это мы" 

 

12.04.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

80.  Встреча с интересными людьми. Южский 

поэт  Белодед В.А 

19.04.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

81.  Фоторепортаж  «Чистая планета – чистый 

город »,  

26-30.04.2021 Педагог – 

библиотекарь  

 

82.  Выставка «Летопись города и края», 

интересные издания из фонда 

краеведческой литературы, 

рассказывающие об истории, 

современности, культуре, природе, 

выдающихся людях края; а также 

произведения Южских авторов. Книги по 

истории города и края . 

18.05.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

83.  Конкурс стихов  « Помним. Гордимся .Не 

забудем», посвященные 9 мая 5-11 

классы  

07.05.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

84.  Беседа-презентация, обзор электронных 

ресурсов, посвящённых страницам 

истории Отечества, жизни и подвигам 

Александра Невского из фонда 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. 

13.05.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

85.  Фотопроект «В объективе Семья» 

(организация фото выставки) 

 

15.05.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

86.  День славянской письменности и 

культуры: 

Для начальной школы: 

«Аз-бу-ки», урок-викторина 

Для основной и средней школы: 

Урок славянской письменности и 

культуры «Открывая новую веху 

истории…»  

 

24.05.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

87.  Час информации 150 лет со дня рождения  

русского писателя А.И. Куприна (1870-

1938). 

Час информации 120 лет со дня рождения  

07.09.20 

24.09.20  

Педагог – 

библиотекарь  

 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

языковеда, лексикографа С.И. Ожегова 

(1900-1964). 

 

88.  Час информации– 150 лет со дня 

рождения русского писателя И.А.Бунина 

(1850-1953). 

Час информации– 100 лет со дня 

рождения  итальянского писателя 

Джанни Родари (1920-1980). 

 

22.10.20 

 23.10.20 

Педагог – 

библиотекарь  

 

89.  Час информации– 170 лет со дня 

рождения  английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850-1894). 

Час информации– 290 лет со дня 

рождения  А.В.Суворова, русского 

полководца  (1730-1800). 

 

13.11.20  

24.11.20 

Педагог – 

библиотекарь  

 

90.  Час информации– 200 лет со дня 

рождения  русского поэта А.А.Фета 

(1820-1892). 

Час информации– 155 лет со дня 

рождения английского писателя 

Д.Р.Киплинга (1865-1936). 

 

5.12.21  

30.12.21  

Педагог – 

библиотекарь  

 

91.  Час информации–  115лет со дня 

рождения   детской русской 

писательницы  А.Л.Барто (1906-1981 

17 .02.21 Педагог – 

библиотекарь  

 

92.  Час информации -130 лет со дня 

рождения русского писателя М. 

А.Булгакова ( 1891-1940). 

 

15.05.21 Педагог – 

библиотекарь  

 


