
План работы информационно-библиотечного центра на 2018– 2019 учебный год  

 

Миссия информационно-библиотечного центра: содействие эффективному достижению результатов учебно-

воспитательного, повышению качества на основе современных образовательных ресурсов. 

Цели и задачи работы информационно-библиотечного центра расширение доступа к полезной информации за счет 

применения современных технических средств; комплектация библиотечного фонда традиционными и нетрадиционными 

информационными носителями. 

Основные задачи информационно-библиотечного центра: 

 

1. Совершенствовать материально-техническую базу: обеспечить пользователей новым информационным 

оборудованием (ноутбуками, беспроводными точками доступа в сеть Интернет, электронными книгами, в том числе 

для реализации возможности обучения в заочных и дистанционных школах, позволяющих осваивать программы 

профильной подготовки).  

2. Обеспечить необходимыми и равными условиями для обучения и социализации каждого обучающегося, в том числе 

с ограниченными возможностями.  

3. Создать условия для развития и самообразования обучающихся, вовлечения их в проектную и исследовательскую 

деятельность.  

4. Создать  условия, способствующие повышению читательской культуры обучающихся.  

5. Координировать деятельность с информационно-библиотечными центрами и библиотеками, общественными 

объединениями, органами власти.  

6. Интегрировать урочную, внеурочную деятельность и деятельность дополнительного  образования для обеспечении.  

 

 



Основные функции информационно-библиотечного центра  

 

ИБЦ призван выполнять следующие основные функции. 

Образовательную: 

 обеспечение интеграции отдельных предметных дисциплин и поддержку метапредметного образовательного 

процесса;  

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей пользователей в рамках самостоятельных занятий;  

 предоставление информационных ресурсов для реализации учебно-исследовательских проектов и других видов 

совместной работы.  

Информационно-методическую: 

 обеспечение поддержки педагогов современными научно-методическими наработками;  

 повышение информационной грамотности пользователей;  

 содействие педагогам в формировании собственной инновационной программы и педагогического портфолио.  

Профориентационную: 

 содействие обучающимся в самоопределении, построении и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, организации тематических мероприятий;  

 предоставление информационных ресурсов и программного обеспечения, оказывающих профориентационную 

поддержку.  

Культурно-просветительскую: 

 организация тематических мероприятий соответствующей направленности;  

 подбор информационных ресурсов, ориентированных на внутренние потребности пользователей и учитывающих 

ценностные ориентиры ФГОС.  

Досуговую: 

 организация мероприятий для неформального времяпровождения.  

 



Направления деятельности  

 

1. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра.  

2. Создание материально-технических условий.   

3. Внедрение автоматизированной системы обслуживания.  

4. Формирование фонда ИБЦ.  

5. Формирование информационных ресурсов и реорганизация допуска к ним   

6. Развитие социальной направленности.  

7. Создание единого информационного пространства образовательного учреждения.  

Работа с учащимися:  

 Книжные выставки;  

 Информационные обзоры литературы;  

 Литературные часы;  

 Библиотечные игры и викторины;  

 Проектная деятельность.  

Поддержка общешкольных 

мероприятий 

Предметные недели;  

 Неделя детской и юношеской книги;  

 День знаний;  

 День учителя;  

 День матери;  

 Новый год;  

 23 февраля;  



 8 марта;  

 День Победы;  

 Общественные акции: день борьбы с наркоманией, день защиты детей.  

Работа с учителями и родителями:  

 Библиографические списки новинок художественной, научной, учебно-методической литературы и статей из 

периодических изданий;  

 отчеты о работе и планирований деятельности библиотеки;  

 Выступления на родительских собраниях;  

 Индивидуальная работа с педагогами.  

 

Содержание и работа с пользователями на 2018-2019 учебный год 

 

Наименование работы (мероприятия)  Формы работы  Читательское назначение 

(контингент)  
Сроки 

исполнения  
Ответственный 

Организация фондов и каталогов   

Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации.  

 обучающиеся 

педагоги, родители 

в течение года Директор   

Расчет обеспеченности учебной литературой с учетом 

контингента учащихся и наличия учебников в фонде. 

  сентябрь  Зав. библиотеки  

Определение  потребности  в  учебной  литературе  на 

следующий учебный год 

 обучающиеся 

педагоги, родители 

декабрь  Зам.директора 

 

Формирование  общешкольного  заказа  на 

 документы учебного фонда 

   январь  Зав. библиотеки  

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. (Ведение всех форм учета: инвентарные 

книги, книги суммарного учета и т.д.) 

   По мере 

поступления 

документов  

Зав. библиотеки  



Выявление и списание ветхих, устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам, оформление 

актов на списание. 

   июнь  Зав. библиотеки  

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. (Предоставление во временное пользование 

документов из фонда библиотеки, доступ к электронным 

ресурсам.)  

   Постоянно  Зав. библиотеки  

Проверка правильности расстановки фонда.     1 раз в месяц  Зав. библиотеки  

Обеспечение требуемого режима хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  

Проведение рейдов по проверке состояния школьных учебников  

   Постоянно  

 

1 раз в четверть  

Зав. библиотеки  

Зам. директора 

ВР  

Индивидуальная работа   

Обслуживание пользователей (учащихся, педагогов, 

родителей) на абонементе и в читальном зале  

индивидуальная  обучающиеся 

педагоги, родители  

в течение года  Зав. библиотеки 

Оказание помощи пользователям при работе на компьютерах  индивидуальная  обучающиеся 

педагоги  

в течение года Зав. библиотеки 

Рекомендательные беседы при выдаче документов                       индивидуальная  обучающиеся 

педагоги  

в течение года Зав. библиотеки 

Беседы с читателями о прочитанных книгах                                  индивидуальная  обучающиеся  

 

в течение года Зав. библиотеки 

Беседы с пользователями при записи в библиотеку, о  

правилах поведения в ИБЦ 

индивидуальная 

 

 обучающиеся 

педагоги, родители  

в течение года Зав. библиотеки 

Просмотр читательских формуляров индивидуальная  обучающиеся 

педагоги, родители  

в течение года Зав. библиотеки 

Помощь в самообразовании; подбор литературы для 

контрольных работ с подготовительных курсов учебных 

заведений, рефератов для старшеклассников.  

индивидуальная  обучающиеся 

педагоги, родители  

в течение года Зав. библиотеки 

 



Раскрытие фонда через выставки. В  библиотеке  оформляются 

разнообразные выставки  

индивидуальная обучающиеся педагоги, 

родители  

в течение года Зав. библиотеки 

Сентябрь  

День знаний – книжная выставка  массовая работа обучающиеся педагоги 1 сентября  Зав. библиотеки 

«Война против человечества» - беседа у книжной выставки  массовая работа обучающиеся  3 сентября  

Выставка «Грамотный читатель», посвященный 

Международному дню распространения грамотности. 

(3классы) 

 

массовая работа   8 сентября   

Проведение классного часа в 5 В классе, который назывался 

«Память храня», посвященный героям советского союза, нашим 

землякам – Зое и Шуре Космодемьянским.  

массовая работа  обучающиеся  

 

10 сентября   

Библиотечный урок «Герои – наши земляки», посвященный 

95-лет дня рождения З.Космодемьянской. ( 4 классы) 

 

массовая работа  обучающиеся  

 

13 сентября   

125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой – 

книжная выставка. 

массовая работа  Обучающиеся, 

педагоги  

26 сентября   

Правила дорожного движения – беседа-обсуждение массовая работа Обучающиеся, 

педагоги 

сентябрь  

 

Октябрь  

Классный час, посвященный дню рождения Сергея Есенина массовая работа обучающиеся педагоги  4 октября   Зав. библиотеки 

Международный день учителя – книжная выставка      

100 лет со дня рождения Якова Федотовича Павлова, Героя  

Сталинградской битвы – книжная выставка  

массовая работа обучающиеся 17 октября   



Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших 

на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе 

поэта Расула Гамзатова – час информации  

массовая работа Обучающиеся, 

педагоги 

19 октября   

Экскурсия в ИБЦ учеников 1-х классов, посвященная 

Международному дню школьных библиотек. 

 

массовая работа обучающиеся 27 октября   

День  памяти  жертв  политических  репрессий  –  

информационный бюллетень  

массовая работа обучающиеся педагоги 30 октября   

Вежливые слова – беседа-обсуждение  массовая работа  обучающиеся  октябрь   

Ноябрь  

 

125 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака – 

книжная выставка 

массовая работа обучающиеся педагоги 2 ноября  

День народного единства  - книжная выставка    5 ноября   

165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина- 

Сибиряка - книжная выставка  

массовая работа  обучающиеся 

педагоги  

6 ноября   

100 лет Октябрьской революции в России 1917 года - книжная 

выставка  

массовая работа  обучающиеся 

педагоги  

7 ноября   

День памяти погибших в Первой мировой войне;  Всемирный 

день доброты - книжная выставка  

массовая работа  обучающиеся 

педагоги  

12 ноября   

Международный день толерантности (терпимости) – книжная 

выставка  

массовая работа  обучающиеся педагоги  16 ноября   

День рождения Деда Мороза – библиогид массовая работа  обучающиеся  19 ноября   



День Матери «Самые нежные руки» - тематический час  массовая работа  обучающиеся  26 ноября   

Декабрь 

День Неизвестного Солдата – книжная выставка  массовая работа  обучающиеся, педагоги  3 декабря   

День героев отечества. (Отмечается в соответствии с  массовая работа  обучающиеся  10 декабря   

 

федеральным законом РФ № 32-ФЗ от 13.03.1995 г «О днях 

воинской славы и памятных датах России») – час информации  

 педагоги    

День Конституции РФ – книжная выставка  массовая работа  обучающиеся, педагоги  12декабря  

 

 

80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

писателя - библиогид 

массовая работа  обучающиеся педагоги  24 декабря   

Библиотечный урок «Мы вами гордимся», посвященный 

героям Отечества. (2-4 классы) 

 

массовая работа  обучающиеся педагоги  ноябрь-декабрь 

 

 

Январь 2019 года 

135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 

писателя, драматурга (1883- 1945) - книжная выставка  

массовая работа  обучающиеся педагоги  11 января  Зав. библиотеки 

День заповедников и национальных парков – книжная 

выставка  

массовая работа  обучающиеся  педагоги 11 января   

День российского студенчества (Татьянин День) – час 

информации  

массовая работа  обучающиеся  25 января   

 

Библиотечный урок «Пока живем- мы помним!», 

посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. (27.01.19 3-4 классы) 

 

массовая работа  обучающиеся  27 января   

Февраль  



День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) – 

час информации  

массовая работа  обучающиеся педагоги  1 февраля  Зав. библиотеки 

День памяти юного героя-антифашиста - библиогид массовая работа  обучающиеся  8 февраля   

235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского – 

книжная выставка  

массовая работа  обучающиеся  11 февраля   

День влюбленных - памятка  массовая работа  обучающиеся  14 февраля   

День защитника Отечества – книжная выставка  массовая работа  обучающиеся, педагоги  23февраль   

Март  

День православной книги - книжная выставка  массовая работа  обучающиеся  1 марта  Зав. библиотеки 

Международный женский день – час информации  массовая работа  8 марта   обучающиеся  8 марта   

105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова - 

библиогид 

массовая работа  обучающиеся  13 марта   

110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого - 

книжная выставка  

массовая работа  обучающиеся  18 марта   

Выставка «Я говорю на русском», посвященная 

Международному дню родного языка. (21.02.19  2 классы) 

массовая работа  обучающиеся, педагоги  21 марта   

Неделя детской книги: 1). Выставка «Детские писатели – 

юбиляры»; 

2) Библиотечный урок «Рассказы для детей Л.Н.Толстого». 

(  1-4 классы) 

 

массовая работа  обучающиеся, педагоги  25-30 марта   

Апрель  

Международный день птиц – книжная выставка  массовая работа  обучающиеся  1 апреля  Зав. библиотеки 

Международный день детской книги - библиогид массовая работа  обучающиеся  2 апреля   

 



День космонавтики – книжная выставка  массовая работа  обучающиеся, педагоги  12 апреля   

  

Библиотечный урок «Космос-это мы». ( 1-2 классы) 

 

массовая работа  обучающиеся, педагоги  12 апреля   

Библиотечный урок «Земля родная», посвященный 

Международному    дню Земли. ( 3-4 классы) 

 

массовая работа  обучающиеся, педагоги  22 апреля   

Май   

Праздник Весны и Труда – час информации  массовая работа  обучающиеся  1 мая  Зав. библиотеки 

Урок Победы – встреча с ветеранами ( 1-4 классы) массовая работа  обучающиеся, педагоги  6 мая   

 День  Победы  Советского  Союза  над  фашистской  

Германией в Великой Отечественной войне 

массовая работа  обучающиеся 

педагоги  

9 мая   

85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского - 

книжная выставка  

массовая работа  обучающиеся 

педагоги  

13  мая  

Международный день семьи – книжная выставка   обучающиеся 

педагоги  

14  мая  

День славянской письменности и культуры  – встреча с 

настоятелем благовещенской церкви отцом Иоаном. (  4 

классы) 

 

массовая работа  обучающиеся  24 мая                    

Пушкинский день России – встреча с работником 

городской детской библиотеки. (  2-3 классы) 

 

  6 июня  

Справочно- библиографическая работа 

библиотечного медиацентра 

    



Библиотечно-библиографические и информационные 

знания – учащимся школы. Формирование 

информационной культуры 

    

1.«Путешествие в Читай - город» (первое посещение   1класс   в течение года  Зав. библиотеки 

медиацентра; как самому выбрать книгу; как записаться в 

библиотеку; основные правила пользования библиотекой).  

2. «Как рождается книга»  

3. «Чтобы книжка не болела» (ознакомление с правилами 

общения и обращения с книгой).  

4.Понятие о тексте. Формирование приемов прочитанного. 

Заглавие текста и его смысл. Прогнозирование содержания 

текста по заглавию, иллюстрации. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного.  

5. «Что читать летом» (рекомендательная беседа).  

Практическая часть: При рекомендации книг и во время бесед 

о прочитанном, обращать внимание учащихся на основные 

элементы книги.  

Информационно-

библиографическая 

работа  

2класс   в течение года   

1.«Книжкин дом» (самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе; иллюстрированный каталог «Что нам 

читать», книжные выставки, памятки).  

2.Структура книги. Энциклопедические словарики, 

«почемучкины» книжки. Газеты и журналы для детей  3. 

«Художники детской книги» (Рачѐв С., Маврина Т. , Чарушин 

Е., Сутеев В. и др.).  

4. Формирование приемов понимания прочитанного. 

Заглавие текста и его смысл, связь с содержанием 

произведения. Ответы на готовые вопросы к тексту. Чтение 

по ролям.  

Информационно-

библиографическая 

работа  

3класс  в течение года  Зав. Библиотеки  



5. Развивающие игры на сообразительность. CD-ROM 

«Башня знаний»  

1.Углубление знаний о структуре книги для формирования 

навыков самостоятельной работы с книгой. Выбор книги в 

библиотеке. Дневник читателя.  

 2.  «Твои  первые  энциклопедии»  (представление  об  

энциклопедии, справочнике, словаре; как ими пользоваться.  

«Что такое? Кто такой?», «Почемучка», «Детская 

энциклопедия», «Толковый словарь русского языка»). 3. 

Навыки работы с картинами (описание картины)  

    

 

4. Формирование приемов понимания прочитанного. 

Выбор фрагментов текста, подтверждающих какую-либо 

мысль в тексте. Самостоятельное формирование вопросов к 

тексту по ходу чтения.  

5. Изучение круга чтения.  

6. Развивающие игры. CD-ROM «Остров Драконов», 

«Детская мастерская».  

    



1.Научно-познавательная литература для младших 

школьников. Разнообразие тематики научно-познавательных 

книг.   

2. Навыки работы с картинами (рассказ по картине)  

3.Формирование приемов понимания прочитанного. 

Самостоятельное формулирование главной мысли 

прочитанного. Высказывание отношения к прочитанному, 

аргументация своей точки зрения.  

4.Справочная  литература («Детская энциклопедия», «Б.С.Э.», 

универсальные и отраслевые энциклопедии).  

5.Обучение поиску информации на различных носителях.  

Информационно-

библиографическая 

работа  

4класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

1.Структура книги: художественная, научно-популярная, 

справочно-информационная литература.  

2. Культура чтения, работы: на абонементе, читальном 

зале, организация домашней библиотеки.  

3. Анализ содержания текста. Развитие приемов 

понимания прочитанного.  

4.«Компьютеры в нашей жизни»   

Практическая часть:«Я Вам рекомендую», отзыв на 

прочитанную книгу. Реклама на любимую книгу  

Индивидуальная работа: Беседа о чтении, о домашней 

библиотеке. Советы библиотекаря.  

Изучение: Отношение к чтению, к библиотеке в семье, круга 

чтения.  

Информационно-

библиографическая 

работа  

5класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

1. Справочный аппарат книги: художественная, научно-

популярная, справочно-информационная – виды, отличие,  

Информационно-

библиографическая  

6класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

 

 



сравнение.  

2. Алгоритм поиска  статей в энциклопедиях, словарях, 

справочниках.  

3. Культура чтения: как выбрать книгу, как приступить к 

работе с книгой, как читать книгу.  

4. Анализ содержания текста. Развитие приемов 

понимания прочитанного.  

Практическая часть:Составление плана работы с книгой, 

знакомство и работа со справочно-информационным фондом 

библиотеки (школьной, городской библиотеки № 1).    

Индивидуальная работа: Техника работы с книгой – выписка, 

формы конспекта.  

Изучение: Навыки работы со справочным аппаратом книги, 

справочно-информационным  фондом  библиотек, 

 круга чтения.  

5. Информационные ресурсы школы, методы работы по 

поиску информации.  

работа     



1. План чтения: цель чтения, выбор литературы, анализ 

чтения, дневник читателя. Составление индивидуального 

плана чтения.  

2. Библиографические указатели: техника работы.  

3. Поиск литературы через: алфавитный каталог, 

систематический каталог, алгоритм поиска.  

4. Методы работы по поиску информации.  

5. Анализ содержания текста. Развитие приемов 

понимания прочитанного.  

Практическая часть: Составление индивидуального плана 

чтения, методика работы с библиографическими указателями.   

Индивидуальная работа:  Проверка чтения по индивидуальным 

планам чтения  

Изучение: Овладение навыками работы с указателями, с 

каталогами, круг чтения.  

Информационно-

библиографическая 

работа  

7класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

1.Повторение алфавитного и систематического каталогов  Информационно- 8класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

 



(разыскивание, уточнение).  

2.Использование принципов работы с картотеками при 

углубленном изучении любой темы.  

3.Публицистические жанры (очерк, документальная повесть, 

мемуары).  

4. Методы работы по поиску информации.  

5. Анализ содержания текста. Развитие приемов 

понимания прочитанного. Аргументация своей точки зрения  

Практическая часть:Повторение алфавитного, 

систематического каталогов (разыскивание, уточнение).   

Индивидуальная работа: Усвоение навыков работы с 

каталогами, методика работы с краеведческой картотекой (на 

базе городской библиотеки № 1).  

Изучение: Читательского интереса и навыков работы с СБА 

библиотек, круг чтения восьмиклассников.  

библиографическая 

работа  

   

1. Рациональные приемы работы с литературой (план, 

выписка, конспектирование).  

2. Методы самостоятельной работы с книгой (доклады, 

рефераты).  

3.Применение результатов поиска информации в учебной и 

научно-исследовательской деятельности учащихся.      

4. Рациональные приемы работы с текстом.  

Практическая часть: Блицтурнир «Книга в моей жизни», 

деловая игра (структура книги, справочный аппарат книги, 

расстановка книжного фонда, выбор книг, рекомендательные 

пособия, справочные издания).   

Индивидуальная работа: Составление списка использованной 

литературы.  

 Изучение:  Усвоение рациональных приемов работы с  

литературой, системность чтения, читательский спрос.    

Информационно-

библиографическая 

работа  

9класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

 



1.Справочно-библиографический  аппарат  –  основа 

выполнения запросов читателя.  

2.Аналитико-синтетическая переработка информации.  

Информационно-

библиографическая 

работа  

10-11 класс  в течение года  Зав. Библиотеки  

 

Практическая  часть:  Использование 

 библиотечно-библиографических знаний в работе.   

Индивидуальная работа: Анализ систематического чтения, 

консультации для поступающих в Вузы в работе с 

информацией. Изучение: Усвоение навыков работы в 

библиотеках.  

 

    

Работа с педагогическим коллективом  

Информирование учителей о новой учебной литературе, 

педагогических журналах   

Информационно-

библиографическая 

работа  

педагоги  в течение года  Зав. Библиотеки  

 

Консультационно-информационная работа с МО 

учителейпредметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году.   

Консультационно-

информационная 

работа  

педагоги  в течение года   

Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям  

Информационно-

библиографическая 

работа  

педагоги  в течение года   

Созданиеусловий для индивидуальной работы по 

просмотру, отбору средств обучения для использования их 

на уроке и внеклассной работе; для создания авторских 

средств обучения и объединения профессиональных 

ресурсов  

Индивидуальная  педагоги  в течение года   

Работа с учащимися  

Обслуживание  учащихся  согласно  расписанию 

 работы библиотеки  

Индивидуальная, 

массовая  

обучающиеся  постоянно  Зав. Библиотеки  

 



Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям)  

Индивидуальная  обучающиеся  2 раз в год   

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причиненный ущерб книге или учебнику.  

Индивидуальная  обучающиеся  постоянно   

Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя.  

Индивидуальная  обучающиеся  постоянно   

Ознакомление  школьников  с  мультимедиа  ресурсами,  Индивидуальная  обучающиеся  в течение года   

имеющимися в фондах школьных библиотек      

Работа с Управляющим советом школы, родительским комитетом   

Составление списка учебников, необходимых учащимся к 

началу учебного года для родительских комитетов  

Консультационно-

информационная 

работа  

родители  Май-июнь  

 

Зав. Библиотеки  

Работа с Управляющим советом по комплектованию фонда Консультационно-

информационная 

работа  

родители  сентябрь,  

февраль  

 

Работа с родительскими комитетами по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках акции «Подарим библиотеке 

книжку»  

Консультационно-

информационная 

работа  

родители  в течение года   

Выступление на родительских собраниях.   массовая  родители  в течение года  

Проведение анкетирования родителей на собраниях по теме 

«Что и как читают наши дети?»  

Индивидуальная  родители  по плану школы   

 

 

 

 


