
                             

 



1.Главная цель работы ИБЦ: обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного обслуживания. 

2.Задачи ИБЦ: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление каталогизации и обработки учебников, картотеки учебников, запись и 

оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

3. Основные функции ИБЦ: 

1. Информационная – предоставление возможности использования информации вне зависимости 

от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе. 

3. Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

4. Направления деятельности ИБЦ 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- поддержка общешкольных мероприятий. 

5. Справочно-библиографическая работа: 

1.Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

 

6. Воспитательная работа: 



1. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

2. Развитие и поддержание в детях привычку и радость чтения и учения. 

3. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

7. Работа по пропаганде ББЗ 

Ознакомление пользователей с минимумом ББЗ: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением 

книги, овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Для этого разработана серия библиотечно-библиографических уроков: 

1 класс 

Урок 1. Первое посещение библиотеки 

Урок 2. Маленькое путешествие в историю книги 

Урок 3. Твои журналы 

2 класс 

Урок 1. Элементы книги 

Урок 2. Структурные подразделения библиотеки 

3 класс 

Урок 1. Как читать книгу 

Урок 2. Энциклопедии, словари, справочники 

4 класс 

Урок 1. Выбор книг в библиотеке 

Урок 2. Интеллектуальная игра «В книжном царстве – премудром государстве» 

5 класс 

Урок 1. Библиотеки России 

Урок 2. Мир информации 

6 класс 

Урок 1. Научно-познавательная литература 

Урок 2. Алфавитный каталог 

7 класс 

Урок 1.Научно-популярная литература 

Урок 2. Книга и еѐ создатели. 

8 класс 

Урок 1. Информационные ресурсы библиотеки 

 

 

 

8. Работа с библиотечным фондом 



 

№ Содержание работы Срок исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 

2 Приѐм и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объѐме согласно учебным программам. 

Май-июнь 

Август-сентябрь 

3 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями (прайс-

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования) 

2. Составление совместно с руководителями МО бланка 

заказа на учебники с учѐтом их требований на 2020-

2021 учебный год. 

3. Формирование общешкольного бланка заказа на 

учебники и учебные пособия. 

4. Согласование и утверждение бланка- заказа на 2020-

2021 учебный год администрацией школы, его 

передача районному методисту. 

5. Подготовка перечня учебников, планируемых в новом 

учебном году, но не заказных по бланку заказов 

(внебюджет) 

6.  Приѐм и обработка поступивших учебников:                                                             

оформление накладных, запись в КСУ, оформление  

картотеки. 

7. Работа с резервным фондом учебников: размещение на 

хранение; выдача на кабинеты; работа с обменным 

фондом. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

По запросу 

 

 

 

 

 

4 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников) 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

5 Списание учебного фонда с учѐтом ветхости и смены учебных 

программ 

Июль-август 

6 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

8 Расстановка новых изданий в фонде В течение года 

9 Ведение тетради выдачи учебников Май-сентябрь 

10 Составить УМК на 2020-2021 учебный год Апрель 

Работа с фондом художественной литературы 



1 Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь 

2 Своевременный приѐм, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

Постоянно в течение 

года 

3 Учѐт библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

материального отдела 

4 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

5 Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

Постоянно в течение 

года 

6 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно в течение 

года 

7 Работа с фондом: 

1. Оформление фонда (Наличие полочных, буквенных 

разделителей, индексов), эстетика оформления 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

3. Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год 

4. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к источникам информации 

Постоянно в течение 

года 

8 Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причинѐнного носителям информации в установленном 

порядке 

3. Организация работ по мелкому ремонту изданий с 

привлечением учащихся 

4. Составление списков должников 2 раза в учебном году 

5. Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

установить санитарный день 

6. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

Постоянно в течение 

года 

9 Списание ветхой художественной литературы и литературы, 

морально устаревшей 

В течение года 

10 Получение литературы во временное пользование из других 

библиотек 

По мере 

необходимости 

 

Массовая работа с читателями 

 



№ 

п 

/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Книжная выставка «Внимание дети!» сентябрь библиотекарь 

2. Выставка-беседа «Жизнь без опасностей» сентябрь библиотекарь 

3. Оформление и обзор книжной выставки «Книги - юбиляры 

2019-2020года» 

Сентябрь-май библиотекарь 

4. «1 сентября - день знаний»- тематическая полка сентябрь библиотекарь 

5. «Л.Н.Толстой – детям» - литературный час 9 сентября библиотекарь 

6. «Пока мечтать умеют дети» - презентация к 100-летию 

Б.Заходера 

9 сентября библиотекарь 

7. Викторина-презентация «Красный, жѐлтый, зеленый» сентябрь библиотекарь 

8. К 185-летию книги Ершова П.П. «Конек-Горбунок»  28 сентября библиотекарь 

9. Громкие чтения русских народных сказок сентябрь библиотекарь 

10. Библиотечный урок «Элементы книги» сентябрь библиотекарь 

11. Библиотечный урок «Научно-популярная литература» сентябрь библиотекарь 

12. «Книжкина больница»- мастерская сентябрь библиотекарь 

Октябрь 

1. К 185-летию книги Одоевского В.Ф. «Городок в 

табакерке» 

14 октября библиотекарь 

2. «Учитель-это призвание» - презентация ко дню учителя 5 октября библиотекарь 

3. «Мир профессий: дороги, которые мы выбираем» 

выставка — беседа в рамках месячника по 

профориентации 

октябрь библиотекарь 

4. К 180-летию книги Гоголя Н.В. «Мертвые души»  19 октября библиотекарь 

5. К 175-летию книги Андерсена Х.К. «Снежная королева» октябрь библиотекарь 

6. Игра «Что любит книжка?» октябрь библиотекарь 

7. Викторина « Животные и птицы» октябрь библиотекарь 

8. Библиотечный урок «Книга и еѐ создатели» октябрь библиотекарь 

9. Библиотечный урок «Информационные ресурсы 

библиотеки» 

октябрь библиотекарь 

10. Беседа «День народного единства» октябрь библиотекарь 

11 Литературное путешествие Осенний хоровод» октябрь библиотекарь 

12 К 175-летию книги Дюма А. «Три мушкетера» октябрь библиотекарь 

 

Ноябрь 



1. Выставка книг «День народного единства» ноябрь библиотекарь 

2. Мультимедийная презентация «В единстве наша сила» ноябрь библиотекарь 

2. «Детство под защитой» - выставка – обзор, в рамках акции 

«Защита» 

ноябрь библиотекарь 

3. Выставки рисунков учащихся к произведению  Некрасов 

Н.А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога»  

9 ноября библиотекарь 

4. Конкурс чтецов: «Мама- солнышко моѐ» ноябрь библиотекарь, 

классные 

руководители 

5. Презентация «День матери в России» ноябрь библиотекарь, 

классные 

руководители 

6. К 130-летию книги К.Джерома «Трое в лодке, не считая 

собаки»  

20 ноября библиотекарь 

7. «Структурные подразделения библиотеки» - библиотечный 

урок 

ноябрь библиотекарь 

8. Познавательный час «Николай Носов для детей» - к 110 

летию Н.Н.Носова 

23 ноября библиотекарь 

9. « Лечим книжки» - мастерская ноябрь библиотекарь 

10. «Тебе о праве, право о тебе» книжная выставка ноябрь библиотекарь 

11. «Права в игровых формах»- библиотечный урок ноябрь библиотекарь 

Декабрь 

1. Конкурс на самую оригинальную новогоднюю открытку декабрь библиотекарь, 

классные 

руководители 

2. Беседа-презентация «День неизвестного солдата» 3 декабря библиотекарь 

3. «Здоровье - это здорово!» в рамках акции борьба со 

СПИДом 

1 декабря библиотекарь 

4. Выставка-обзор «День героев Отечества» 9 декабря библиотекарь 

5. Беседа «Гордимся славою героев» декабрь библиотекарь 

 «А.И. Солженицын- восприятие писателя современными 

школьниками» - обсуждение 

11 декабря библиотекарь 

6. «Конституция-основа закона»- выставка-обзор 12 декабря библиотекарь 

7. «Вечно живая классика»- книжная выставка 12 декабря библиотекарь 

8. Выставка книг к 100-летию книг  Чуковского К.И.  12 декабря библиотекарь 

9. «Веселые книги детям»- книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 95-летию книг Бианки В.В. 

«Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», 

«Кто чем поѐт?»  

15 декабря библиотекарь 

10. Библиотечный урок «Как читать книгу» декабрь библиотекарь 

11. Библиотечный урок «Твои журналы» декабрь библиотекарь 



12. Книжная полка «Новый год идѐт по свету…» декабрь библиотекарь 

Январь 

1. Литературные чтения по ролям книгу Чуковского К. 

И.«Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха» 

1 января библиотекарь 

2. Выставка рисунков «Красота окружающего мира!» в 

рамках недели профилактики правонарушений 

январь библиотекарь 

3. Посвящение в читатели. Цикл библиотечных 

уроков:«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» 

(для 1 класса) 

январь библиотекарь 

4. «По страницам жизни и творчества Олеша Ю.К. 10 января библиотекарь 

5. «Французский писатель Шарль Перро»- беседа к 400 

летию со дня рождения писателя 

12 января библиотекарь 

6. Библиотечный час, посвященный Чуковскому К.И 25 января библиотекарь 

7. Библиотечный урок «Первое посещение библиотеки» январь библиотекарь 

8. Презентация. Островский Н.А. «Как закалялась сталь»  27 января библиотекарь 

9. «Новогодняя викторина» январь библиотекарь 

10. «Книжкина больница»- мастерская январь библиотекарь 

Февраль 

1. Конкурс рисунков «Защитники Отечества» февраль библиотекарь 

2. «Растим патриотов России» - книжная выставка февраль библиотекарь 

3. Беседа « Помоги другу!» - в рамках акции «Дети улиц!» февраль библиотекарь 

4. «Экологический час - презентация по творчеству В.В. 

Бианки» - к 80-летию книги Бажова П.П. «Малахитовая 

шкатулка»  

11 февраля библиотекарь 

5. Громкие чтения «На страже родных рубежей» февраль библиотекарь 

6. «Жизнь и творчество Волкова А.М»- книжная выставка к 

80-летию писателя 

13 февраля библиотекарь 

7. Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, 

справочники» 

февраль библиотекарь 

Март 

1. К 80-летию книги Гайдара А.П. «Судьба барабанщика», 

«Чук и Гек» 

3 марта библиотекарь 

2. Познавательный час «Знаменитые женщины России» март библиотекарь 

3. Библиотечный час «Разнообразие профессий» март библиотекарь 

4. «Слово мама - нет его добрее»- беседа ко дню матери 1 марта библиотекарь 

5. К 80-летию книги Фраермана Р.М. «Дикая собака Динго, 

или Повесть о первой любви». Презентация. 

14 марта библиотекарь 

6. 75 лет со дня рождения Каверина В.А. «Два капитана».  

Презентация-обзор 

21 марта библиотекарь 

7. Библиотечный урок «Выбор книг в библиотеке» март библиотекарь 

8. Библиотечный урок «Библиотеки России» март библиотекарь 



9. Игра «Что любит книжка» март библиотекарь 

Апрель 

1. «Мы за здоровый образ жизни!» презентация апрель библиотекарь 

2. «А звезды все ближе» выставка-беседа ко дню 

космонавтики 

12 апреля библиотекарь 

3. Международный день детской книги - выставка книг 2 апреля библиотекарь 

4. Выставка – беседа - 70 лет со дня рождения книги Носова 

Н.Н. «Веселая семейка» 

16 апреля библиотекарь 

5. «Вахта памяти»- беседа-презентация 25 апреля библиотекарь 

6. Библиотечный урок «Маленькое путешествие в историю 

книги» 

апрель библиотекарь 

7. Библиотечный урок «Мир информации» апрель библиотекарь 

8. «Книжкина больница»- мастерская апрель библиотекарь 

Май 

1. «АЗ и БУКИ- основа науки» - книжная выставка 24 мая библиотекарь 

2. Познавательный час «Откуда пришли слова» май библиотекарь 

3. Викторина «Кто знает АЗ и БУКИ, тому и книга в руки май библиотекарь 

4. Общероссийский день библиотек - выставка-обзор 27 мая библиотекарь 

5. «Внимание дети!» – выставка-беседа 14 мая библиотекарь 

6. «День пионерии» – тематическая полка 19 мая библиотекарь 

7. Библиотечный урок «Научно-познавательная литература» май библиотекарь 

8. Библиотечный урок «Алфавитный каталог» май библиотекарь 

9. Беседа «Детские писатели» май библиотекарь 

 

10. Профессиональное развитие работника ИБЦ 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Повышение квалификации на курсах. 

4. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», «Библиотека в 

школе», газеты. 

5. Взаимодействие с другими библиотеками. 

 


