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Цель: создание условий для реализации миссии библиотечного сообщества в союзе с 

педагогической общественностью и социумом по формированию личности  через чтение, 

поиск информации, исследование, размышление, игру, воображение  и  творчество. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

-модерация процесса каталогизации ресурсов ИБЦ с целью включения фондов в систему 

единого электронного библиотечного каталога; 

-создание и систематизация банка электронных ресурсов образовательной организации, 

инновационных практик и методик реализации ФГОС с целью их дальнейшей 

трансляции; 

-развитие горизонтальной кооперации и интеграции  ИБЦ с другими образовательными 

организациями и учреждениями культуры, для эффективного выполнения учебно-

исследовательских проектов и проведения внеучебных мероприятий культурно-

просветительского, гражданско-патриотического и информационно-развлекательного 

характера; 

-создание экосистемы смарт-обучения, обеспечивающей широкую доступность знаний и 

возможность их получения с помощью современных технологий, предполагающий  

активное использование электронного контента; 

-повышение заинтересованности целевой аудитории в использовании ресурсов 

информационно-библиотечного центра; 

-расширение функций информационно-библиотечного центра (информационно-

методической, образовательной, культурно-просветительской, профориентационной, 

обеспечивающей,  досуговой; 

- патриотическое воспитание юных граждан как общенациональной задачи, развитие 

интереса к чтению героикопатриотической литературы в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне;  

  

II.Основные функции ИБЦ 

Образовательная  

- обеспечение интеграции отдельных   предметных   дисциплин   и поддержка 

метапредметного образовательного процесса. 

 −создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, предоставление учебным проектным группам необходимой 

инфраструктуры для коллективной работы. 



 -формирование предметных и метапредметных универсальных учебных действий за счет 

применения в образовательном процессе современных технологий: образовательных 

онлайн сервисов, виртуального образовательного пространства, электронного 

образовательного контента и других видов информационных образовательных средств. 

 

Воспитательная  

– принимать участие в организации мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Информационно-методическая. 

 − аккумулирование научно-методических наработок, созданных в ОУ, на уровне района, 

региона, страны, и обеспечение педагогов современными методиками в его предметной 

области. 

 −помощь педагогу в формировании собственной инновационной программы и 

педагогического портфолио для использования в образовательном процессе и 

прохождения педагогической аттестации. 

 −оказание квалифицированной помощи педагогам   в формировании поисковых и 

библиографических запросов, в повышении информационной грамотности.  

−оказание информационно-методической поддержки развитию общего   уровня 

информационной культуры. 

Культурно-просветительская  

−повышение уровня культуры, образования пользователя, его интеллектуальное и 

духовное развитие, социализация.  

−проведения мероприятий культурно-просветительской направленности – выставок, 

тематических чтений, работы тематических кружков. 

 −активное участие во внеурочной деятельности образовательной организации: в 

подготовке стенгазет, в подготовке театральных постановок, в проведении 

интеллектуальных игр.  

−ориентация контента, предоставляемого информационно-библиотечным центром, не 

только на учебные предметы, но и на подготовку к жизни, расширение кругозора, 

выстраивание жизненных маршрутов и познание мира во всем его многообразии.  

Досуговая 

-создание общественного пространства   для   встреч и неформального 

времяпрепровождения. Посетителям должны обеспечиваться комфортные условия для 

досуговой деятельности, отдыха, свободного выхода в Интернет через WiFi.  

Профориентационная функция 



− создание необходимых информационных ресурсов и программного обеспечения для 

профориентационной деятельности.  

− создание условий для личностного самоопределения и построения индивидуальной 

образовательной траектории, одной из важнейших компетенций, формируемых при 

реализации ФГОС. 

 − оказание профориентационной поддержки, содействие в построении индивидуальных 

образовательных траекторий, развитие навыков самопроектирования и способности к 

непрерывному образованию на протяжении всей жизни. 

Обеспечивающая функция    

-пополнение и обновление книжных фондов, предоставление новых видов ресурсов, 

удовлетворение новых типов потребностей образовательной организации с целью 

реализации ФГОС. 

 − поддержка образовательного процесса электронными образовательными ресурсами, 

программными средствами, доступом к сети Интернет.  

 − активное использование помещения и оборудование информационно - библиотечного 

центра в образовательном процессе. 

 -использование возможности кооперации с другими информационно-библиотечными 

центрами при отсутствии необходимых ресурсов.  

 

 

III. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Обслуживание учащихся, педагогов, технического 

персонала, родителей, прочих групп читателей 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

Оформление выставки, посвященной книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

Работа на образовательной платформе «Lekta.» Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Индивидуальное консультирование педагогов и 

обучающихся по работе с электронными ресурсами 

ИБЦ. 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

 Индивидуальное и групповое консультирование 

обучающихся по оформлению исследовательских и 

проектных работ 

По мере 

необходимо

сти 

Педагог-

библиотекарь 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Педагог-

библиотекарь 

Беседы о прочитанном. Постоянно Педагог-

библиотекарь 



Рекомендательные и рекламные  беседы о новых 

поступлениях. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

Беседы о правилах пользования ИБЦ с вновь 

записавшимися читателями. 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

Индивидуальное консультирование, подбор 

литературы. 

По 

требованию 

Педагог-

библиотекарь 

Формирование информационной культуры 

пользователей через беседы, консультации и др. 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

Систематический анализ чтения учащихся, анализ 

читательских формуляров.  В течение года 

 ИБЦ 

 В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

  

IV.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

« Как интересен мир в библиотеке» 

ознакомительная  экскурсия -1кл. 

 Сентябрь Педагог-

библиотекарь  

Урок мира «Против зла, во имя добра!» (3 

сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом)  

 Сентябрь Педагог-

библиотекарь  

Игра «Загадки о дорожном порядке» !!!!!!!! 1-4кл Сентябрь-

май 

Педагог-

библиотекарь 

Круглый стол «Билет в будущее»8-9кл Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Психолог 

«Мы славим возраст золотой» мастер-класс 

Поздравительная открытка (к Международному дню 

пожилых людей)-5кл. 

 Октября Педагог-

библиотекарь 

Аукцион  знании «Театр и книга»  6-7кл. Октябрь Педагог-

библиотекарь 

 Поэтический конкурс «Он больше, чем поэт…» 

(205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова) 5-9кл. 

 

Октябрь Педагог-

библиотекарь  

Час информации "Безопасный и опасный 

интернет"  5-8 

28-31 

Октября  

Педагог-

библиотекарь 

Литературно-историческая игра «В дружбе народов 

– единство страны» 7-9кл.  

4 Ноября Педагог-

библиотекарь 

Круглый стол «Библиотека в реале и виртуале». 

«Цифровая революция на книжной полке» -

знакомство с электронной книгой 

26 Ноября Педагог-

библиотекарь 

 Игра-квест «Путешествие в город 

Толерантности» (Международный день  

16 Ноябрь Педагог-

библиотекарь 



толерантности 5-6кл. 

Литературно-поэтический час «День мамы-день 

радости и красоты» (День матери в России) 1.-5кл 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик –

семицветик»1-4кл (Международный день 

инвалидов) 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

Мастер-класс «Подари радость другому»   

Международный день инвалидов.5-9 

3 Декабря  Педагог-

библиотекарь  

  Интерактивная игра. «Конституция - Закон, по 

нему мы все живём» 7-9кл 

9-12 

Декабря 

Педагог-

библиотекарь 

  Викторина «Как встречают Новый год люди 

разных широт»  1-4кл. 

Декабрь- Педагог-

библиотекарь 

 Кинолекторий. «Битва за Москву» 5-9кл. Декабрь Педагог-

библиотекарь  

Литературная гостиная «Это сказочное Рождество» 

- история, традиции и обычаи христианского 

праздника.4-5кл. 

7 Января –  Педагог-

библиотекарь 

Игра- путешествие «Лес полон чудес» по книгам 

Н.И.Сладкова 2-3кл. 

5 Января Педагог-

библиотекарь 

 Час памяти «Дети блокадного Ленинграда» 5-7кл. 
Январь Педагог-

библиотекарь 

Библиотечный урок по справочным изданиям 

«Тайна русского языка в словарях» 5-6кл. 

21 февраля Педагог-

библиотекарь 

«Опаленные Афганистаном»: урок мужества ко 

Дню памяти воинов интернационалистов  

 

февраль Педагог-

библиотекарь 

Интеллектуальная игра «Во славу Отечества» 6-

8кл. 

Февраль  Педагог-

библиотекарь 

«Умей сказать – «Нет!», о вредных привычках 
Март Педагог-

библиотекарь 

Познавательно-творческий час «Нашим 

неповторимым, дорогим и любимым» 

Март Педагог-

библиотекарь 

 Информационный час «В единстве - сила»,  

ко Дню воссоединения Крыма с Россией.  

Март Педагог-

библиотекарь 

 Поэтический вернисаж «Поэзии мир 

необъятный…» (Всемирный  день поэзии) 

Март Педагог-

библиотекарь 

Неделя детской и юношеской книги  «Книжная Март Педагог-



галактика» 1-9кл. 25-30 библиотекарь  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 1-11кл. 

Апреля Педагог-

библиотекарь 

  «Выбор профессии- выбор будущего»    Неделя 

профориентации  

«Умная молодёжь»: встреча с успешным в 

профессии человеком 

 – «Путешествие в мир профессий»: деловая игра  

– «Поиск своего предназначения»: тренинг 

«Профессиональный ринг» 

Апрель Педагог-

библиотекарь 

Психолог 

Акция «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ветеранам»1-11кл. 

Апрель - 

Май 

Педагог-

библиотекарь  

Викторина «Дорогами Победы» Апрель Педагог-

библиотекарь 

Вечер военной поэзии «Строки опаленные 

войной» 

Май Педагог-

библиотекарь 

Час информации «Путешествие в страну 

славянской азбуки»1-8кл 

24 Мая Педагог-

библиотекарь 

Книжные выставки по разным направлениям 

  Выставка-крассворд «Здравствуй, страна 

знаний!»1-11 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Выставка-манифест «Россия против террора!» 

День солидарности в борьбе с терроризмом.5-11 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 Выставка-«вопрос-ответ» « Хит парад книжных 

новинок» 

Сентябрь-

Октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 Выставка православной литературы «Дорога к 

храму»   День народного единства. 4 ноября — день 

Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года 

отмечается как День народного единства.1-11 

4 Ноября Педагог-

библиотекарь 

Книжно-иллюстративная выставка «Образ матери 

в произведениях классиков» День матери в России 

-1-11 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка-предупреждение «Цена 

зависимости - жизнь»: к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом  8-11 

Декабрь Педагог-

библиотекарь  

Выставка-дискуссия «Конституция закон -  по 

нему мы все живём» 12 декабря – День 

конституции РФ.5-7 

12 декабря Педагог-

библиотекарь 

 Выставка – традиция «Свет волшебный за окном, 

Рождество приходит в дом!» 1-5 

Январь Педагог-

библиотекарь 

  Выставка «Да здравствует наука!». Февраль Педагог-

библиотекарь 



Книжно-иллюстративная выставка «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 23 февраля – День 

защитника Отечества  

февраль Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка «Женщина – музыка, женщина 

– свет!».  

Март Педагог-

библиотекарь 

Выставка – панорама «Крым и Россия: прошлое и 

настоящее» 

Март Педагог-

библиотекарь 

Выставка-презентация «Стихи – как память о 

войне» 21 марта –Всемирный день поэзии  

Март Педагог-

библиотекарь 

Книжно-иллюстративная выставка «Победы нашей 

негасимый свет!» 9 мая – 75 лет со Дня Победы 

Май Педагог-

библиотекарь 

Книжные выставки, посвященные юбилеям писателей 

 Выставка-презентация «Отважный романтик» (к 

230-летию со дня рождения Джеймса Фенимора 

Купера)- 6-9кл 

 

15 Сентября Педагог-

библиотекарь 

выставка - просмотр «Великий мастер русской 

драмы» – 115 лет со дня рождения русского 

писателя Островского Николая Алексеевича (1904-

1936гг.) 10-11 

24 Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Выставка- обзор «Неисчерпаемый 

мир Лермонтова» к 205 лет со дня рождения 

русского поэта Лермонтова Михаила Юрьевича 

(1814-1841) 5-11 

15 Октября Педагог-

библиотекарь 

Выставка-кроссворд «Космическое путешествие c 

Алисой Селезневой» к 85 летию со дня рождения 

Кира Булычева(1934-2003) 4-5кл. 

 

18 Октября Педагог-

библиотекарь 

Выставка-представление «Я с книгой открываю 

мир природы» 100 лет со дня рождения писателя-

натуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920–

1996)1-4 

5 Января  Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка-рассказ «Иного века 

гражданин» 225 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, дипломата  Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829)9-11 

15 Января -  Педагог-

библиотекарь 

Книжно-документальная выставка «В мир Чехова 

входя»– 160 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова (1860—1904) 5-11  

29 Января Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка «Чтоб вовек твоя свеча во мне 

горела…»– 130 лет со дня рождения поэта, прозаика 

10 февраля Педагог-

библиотекарь 
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и переводчика Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

Выставка-представление «Великий сказочник»- 

215 лет со дня рождения датского писателя Х.К. 

Андерсена (1805-1875) 1-5 

2 Апреля Педагог-

библиотекарь 

Выставка-портрет «Признанный мастер рассказа»  

к 100- лет со дня рождения  переводчика, писателя 

юбилею Ю.Нагибина 9-11 

3 Апреля Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка « Сатиры смелый властелин»-

275 лет со дня рождения просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина(1745-1772), 

4 Апреля Педагог-

библиотекарь 

Выставка-портрет «Певец земли Донской»– 115 лет 

со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-

1984) 

Май Педагог-

библиотекарь 

Виртуальные книжные выставки, экскурсии 

« Мой гений веки пролетит…» 205 лет со дня 

рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) 

15 Октября Педагог-

библиотекарь 

«Электронные библиотеки – доступно всем!» 

обзор электронных библиотек( Международный 

день школьных библиотек)5-7 

Октябрь Педагог-

библиотекарь  

Виртуальная выставка «Спасители Отечества»  

 

4 Ноября Педагог-

библиотекарь 

« Мастера отечественного кино» Международный 

день кино. 5-9 

28 Декабря - Педагог-

библиотекарь  

 «Маленькие герои большой войны» День памяти 

юного героя-антифашиста 1-4 

Февраль Педагог-

библиотекарь  

« 75 лет великой Победе!» май Педагог-

библиотекарь  

Работа с библиотечным активом 

Создать актив библиотеки Сентябрь Педагог-

библиотекарь  

Учеба (повышение уровня знаний по работе  в ИБЦ) В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Организация проведения ремонта  библиотечных 

книг 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 Обработка и расстановка книг и   периодических 

изданий. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  



Помощь в оформлении книжных выставок В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Привлечь актив к проведению массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Проводить рейды по проверке состояния школьных 

учебников 

2 раза в год Педагог-

библиотекарь, 

актив ИБЦ  

Работа с детьми находящимися в социально-опасном положении 

Обзорная экскурсия  в ИБЦ Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Запись детей в библиотеку Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 «Отыщи, дружок, скорей клад на полочке своей»  

Беседа о книге и ее значении в жизни человека. 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 Мастер-класс «Поздравительная открытка» Октябрь Педагог-

библиотекарь  

 «Застилает белый свет дым от ваших сигарет».  

Беседа о вреде табака. 

 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь, 

психолог 

 

Мастер-класс  «Чудо-Юдо-игрушка» 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

 Выставка – кроссворд «В ожидании 

Рождественского чуда»   

Январь Педагог-

библиотекарь 

Викторина «Солдатушки - бравы ребятушки»  Февраль Педагог-

библиотекарь 

«Литературный калейдоскоп» Игра по принципу 

телевизионной игры «Счастливый случай». 

Март Педагог-

библиотекарь 

урок-встреча «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Апрель Педагог-

библиотекарь 

«Расскажи мне о войне».  

Беседа, обзор литературы, просмотр диафильмов 

военной тематики.  

Май Педагог-

библиотекарь 

 

 

 



 

 

V.  РАБОТА ПО ПРОПОГАНДЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ. СПРАВОЧНО_БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА): 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

Формирование справочно-библиографического 

аппарата: пополнение и редактирование 

алфавитного и систематических каталогов; 

создание новых разделителей, исходя из 

читательских запросов и новизны информации. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Обновление информации на  сайте школы В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Составлять рекомендательные списки литературы, 

планы чтения  по заявкам учителей и обучающихся 

к классным часам, юбилейным детям и праздникам. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Организация накопления  фонда информационными 

ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 

других учреждений и организаций.  

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Формирование  закладок в браузере Интернет о 

развивающих  образовательных сайтах   

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Проведение библиотечно-библиографических 

занятий  для учащихся начальной с применением 

новых информационных технологий в рамках 

программы дополнительного образования «С 

книгой по жизни» 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

VI.ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Информационно-библиографическое 

обслуживание: проведение обзоров, 

индивидуальное и коллективное 

информирование 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Внедрение новейших 

информационных технологий, 

обеспечение доступа к локальным и 

удаленным электронным ресурсам, 

В течение года Педагог-

библиотекарь 



машиночитаемым базам данных и 

Интернету. 

Издательская деятельность: выпуск  

библиографической продукции по 

различным направлениям, 

знаменательным датам и 

праздникам   в печатном и 

электронном виде –  (дайджесты, 

памятки, ВЕБ- обзоры,   

рекомендательные    списки, 

библиографические указатели, 

календари и др.) 

В течение года Педагог-

библиотекарь  

Повышение информационной 

культуры и культуры чтения. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Организация работы с НЭБ, Литрес В течение года Педагог-

библиотекарь  

Организация работы по 

систематизации, пополнению 

методической копилки  в школьной 

сети. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новых 

поступлениях  литературы, 

электронных изданий. 

На педсоветах, 

заседаниях МО 

Педагог-

библиотекарь 

Подбор материала и 

библиографическое сопровождение в 

работе над методической темой 

школы. 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Консультационно-информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей-

предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников. 

Декабрь-Январь  

Педагог-

библиотекарь 

администрация 

Тематические подборки литературы и 

ссылки в Интернет для педагогов 

По требованию Педагог-

библиотекарь 

Консультирование (сопровождение) 

работы пользователя с НЭБ. 

По требованию Педагог-

библиотекарь 

Подбор литературы и 

мультимедийного сопровождения для 

проведения предметных недель и 

других общешкольных и 

внеклассных мероприятий. 

По требованию Педагог-

библиотекарь 

Подбор материала и 

библиографическое сопровождение 

для подготовки педсоветов, 

заседаний МО  и т.д. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Оформление в кабинетах книжных 

выставок к внеклассным 

По требованию Педагог-



мероприятиям библиотекарь 

Информирование классных 

руководителей о чтении и посещении 

Информационно-библиотечного 

центра учащихся. 

Ежемесячно Педагог-

библиотекарь 

Библиографическое сопровождение 

педагогов, работающих над 

составлением программ различных 

курсов. 

По требованию Педагог-

библиотекарь 

Ознакомление  классных 

руководителей и других 

заинтересованных лиц с перечнем 

памятных и знаменательных дат на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь, 

Январь 

Педагог-

библиотекарь  

Работа с учащимися 

Обслуживание учащихся школы 

согласно расписанию работы 

информационно-библиотечного 

центра. 

В соответствии  с 

графиком работы 

ИБЦ 

Педагог-

библиотекарь 

Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в месяц Педагог-

библиотекарь 

Проведение бесед с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в ИБЦ, о 

культуре чтения книг и  периодики, 

ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику. 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

Информирование классных 

руководителей о чтении и посещении 

Информационно-библиотечного 

центра учащихся. 

Ежемесячно Педагог-

библиотекарь 

Изучение читательских интересов 

учащихся через 

ведение  «Графика посещаемости 

ИБЦ» с последующим 

аналитическим сравнением с 

результатами прошлого года; 

анализ читательских формуляров 

1 раз в месяц 

 

 

 

Июнь 

Педагог-

библиотекарь 

Выдача книг для летнего чтения по 

согласованию с учителями. 

Июнь, 

август 

Педагог-

библиотекарь 

Работа с родителями 

Предоставление информации о 

пользовании БИЦ их детьми. 

По требованию Педагог-

библиотекарь 

Индивидуальная работа по подбору 

дополнительного материала к урокам 

для учащихся начальной школы. 

В течение года Педагог-

библиотекарь  

 Выступление на родительских 

собраниях с информацией о  

возможностях и работе ИБЦ, дать 

В течение года Педагог-

библиотекарь  



 

 

 

 

 

 

VII. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Работа с библиотечным фондом 

Своевременное проведение обработки и 

регистрации в каталоге поступающей литературы. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

 Проверка фонда ИБЦ, исключение изданий, 

которые запрещены для детей(ФЗ от 

29.12.2010№436) или призваны 

экстремистскими(Федеральный список экстремиких 

материалов-minjust/ru)/ 

По мере 

поступления 

Педагог 

библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

-к фонду детской литературы и периодики  (для 

учащихся 1 – 4 классов);  

-к фонду духовной литературы (для читателей всех 

категорий); 

-к справочному фонду читального зала (для 

читателей всех категорий); 

Постоянно Педагог -

библиотекарь 

Выдача изданий пользователям ИБЦ. Постоянно Педагог- 

библиотекарь 

Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

Постоянно Педагог- 

библиотекарь 

Изучение состава фонда и анализ его 

использования: 

-формирование фонда ИБЦ традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

-наряду с бумажным вариантом документооборота, 

ведение суммарного и индивидуального учета  в 

электронном каталоге. 

-выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам (в том числе 

оформление актов и изъятие карточек из каталогов). 

-оформление фонда (замена полочных, буквенных 

разделителей) 

-организация книжных выставок  «Новые книги» и 

размещение на сайте школы аннотированного 

списка новых поступлений; 

В течение 

года 

По мере 

поступления 

 

 

 

Декабрь 

2017 г. 

 

 

 

По мере 

необходимо

сти 

По мере 

поступления 

Педагог- 

библиотекарь 

Работа по сохранности фонда: 

-систематический контроль за своевременным 

Постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

рекомендации о том, как 

сформировать любовь к чтению у 

детей. 

Опубликовать список учебников на 

2020-2021 учебный год на сайте 

школы. 

В течение года  Педагог-

библиотекарь , 

системный 

администратор 



возвратом в библиотеку выданных изданий; 

-обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

-обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда, соблюдение 

гигиенических, противопожарных и санитарных 

норм; 

-работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением учащихся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

VIII. РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНИКОВ 

 

 

Мониторинг обеспеченности учебной литературой 

учащихся в 2019-2020 уч. году 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь 

Использование ресурсов районного обменного 

фонда учебников с целью наиболее полного 

обеспечения учебниками учащихся  

МБОУ»Новолядинская СОШ». 

Информирование учителей, учащихся и их 

родителей о новых поступлениях учебников  на 

сайте школы. 

Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы и электронного каталога «Учебники» 

Прием и обработка поступивших учебников: 

-оформление накладных 

-в книгу суммарного учета; 

-работа с картотекой «Учет фонда учебной 

литературы»; 

-штемпелевание; 

-занесение в электронный каталог «Учебники» 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь, 

администрация 

бухгалтер 

 

 

Подготовить на утверждение список учебников на 

2020-2021 учебный год: 

-работа с федеральным перечнем учебников;  

-составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учетом их 

требований; 

-утверждение заказа на 2020-2021 учебный год 

-осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа; 

 Педагог-

библиотекарь 

Прием и выдача учебников  классным 

руководителям  1-11 классов 

Май- Август 

 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

Списание фонда с учетом ветхости и смены 

программ. 

Февраль Педагог-

библиотекарь 

Работа по сохранности фонда: 

проведение рейдов по сохранности учебного фонда 

с 1 по 11-й классы; 

-подведение итогов проведенных рейдов; 

-применение мер, предусмотренных «Правилами 

Постоянно 

 

 

1 раз в 

семестр 

Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители, 

администрация 



работы ИБЦ » к ученикам, виновных в порче 

учебников; 

-мелкий ремонт учебников. 

 

 

 

Заполнение обходного листа сведениями о сданных 

в библиотеку учебниках и художественной 

литературы учащимся, покидающим школу 

По мере 

выбытия 

Педагог-

библиотекарь 

 Работа с резервным фондом учебников: 

ведение учета; 

размещение на хранение; 

передача в кабинеты; 

передача в филиалы школы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 

IX. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Посещение виртуальных 

библиотек 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Создание электронных 

выставок 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Электронный учет учебников В течение года Педагог-библиотекарь 

Создание собственных 

информационных ресурсов 

(каталогов и картотек) 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Создание мультимедийных 

альбомов 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Расширение ассортимента 

библиотечно-

информационных услуг, 

повышение их качества на 

основе использования новых 

технологий 
 

В течение года 
Педагог-библиотекарь 

 

  

X.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИБЦ МБОУ «НОВОЛЯДИНСКАЯ СОШ» 

 С СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 
Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Совместное планирование и 

проведение мероприятий   

В течение года ИБЦ, сельская библиотека 

 

XI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Изучить и использовать опыт работы 

библиотечных специалистов – посещать 

семинары, курсы, участвовать в работе 

тематических круглых столов 

 

В течение года Педагог-

библиотекарь 



Участвовать в районных, городских, 

краевых, всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях по 

библиотечному мастерству 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Участвовать в работе методических 

объединений 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Изучить нововведения в работе библиотек 

города, подготовить план внедрения 

положительного опыта на 2020/2021 

учебный год 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

 


