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План работы школьного информационно – библиотечного центра на 2020-2021 

учебный год 

2020 год – год памяти и славы. 

2021 год  –  год сохранения культуры малочисленных народов . 

 

 

                               Основные цели и задачи  ШИБЦ. 

 
        Цели: 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

2. Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

3. Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

4. Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

   

        Задачи: 

 

1. Формирование фондов ШИБЦ  в соответствии с образовательной программой и 

требованиями ФГОС. 

2. Осуществление каталогизации и обработки книг, учебников, журналов  

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

книгами  

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в ШИБЦ. 

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. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 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. 

 

                    

 

 

 



Функции ШИБЦ: 

  

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 городу 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. 

 

    Направления деятельности ШИБЦ: 

 

1. Библиотечные уроки; 

2. Информационные и прочие обзоры литературы; 

3. Беседы о навыках работы с книгой; 

4. Подбор литературы для внеклассного чтения; 

5. Участие в региональных и муниципальных конкурсах; 

6. Выполнение библиографических запросов; 

7. Предоставление учащимся свободного доступа к национальной электронной 

библиотеке (НЭБ) 

8. Поддержка общешкольных мероприятий: 

- предметные недели; 

- день знаний; 

- день учителя; 

- Новый год; 

- 23 февраля; 

- 8 марта; 

- день Победы; 

- общешкольные акции 

 

Планируемые результаты: 

 

1. Сформировать и обновить библиотечный фонд в соответствии с 

образовательной программой по ФГОС. 

2. Сформировать у детей  правильное отношение к книгам и чтению, культуру 

чтения. 

3. Сформировать у учащихся правовую культуру, гражданственность, 

патриотизм, расширить читательский интерес.  

4. Привить школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного освоения 

учебных программ.   

 



Основные цели библиотеки. 

     Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: 

формирование общей культуры личности учащихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

 

 

 

2. Услуги, оказываемые школьной библиотекой. 

Перечень основных услуг школьной библиотеки: 

• обслуживание читателей на абонементе. ШИБЦ выполняет все функции, 

свойственные учреждениям культуры, является структурным подразделением и 

звеном образовательного процесса. 

• в ШИБЦ существует два фонда: фонд учебников, основной фонд, который 

включает в себя: справочную, научно-популярную, художественную и методическую 

литературу. 

• все свои ресурсы библиотека предоставляет читателям в целях поддержки 

деятельности и расширения её возможностей. 

• контингент читателей многообразен: учащиеся, учителя, работники школы и 

родители; 

• получение информации о наличии в библиотеке конкретного документа или 

носителя информации, библиографических поисковых систем библиотеки, 

справочных аппаратов и их возможностях;  

• получение консультативной помощи в выборе источников информации;  

-получение в самостоятельное пользование справочно- библиографического аппарата 

библиотеки;  

• получение во временное пользование документов из фондов библиотеки в 

соответствии с «Правилами пользования библиотекой»;  

• пользование читальным залом. 

 Основные информационные услуги:  

• подготовка и предоставление в пользование информационных и 

библиографических изданий, указателей, пакетов информационных материалов по 

заявкам пользователей; 

• поиск и отбор информации (по темам, видам документов и пр.) и составление 

библиографических списков с использованием традиционных носителей 

библиографической информации: каталогов и картотек библиотеки, бюллетеней и пр.; 

 

 

 

  



3. Работа с библиотечным фондом и его сохранностью. 

 

№ 

 п-

п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный Примечание 

1. Приемка и обработка 

поступивших учебников: 

оформление накладных, 

запись в книгу 

«Регистрация учебников» 

в течение 

года 

Заведующая библ., 

Миклашевич И.Е. 

 

2. Диагностика 

обеспеченности 

обучающихся школы 

учебниками на 2020 -2021 

уч.год 

Сентябрь Заведующая библ., 

Миклашевич И.Е. 

 

3. Прием и выдача 

учебников 

Май -

сентябрь 

Заведующая библ., 

Миклашевич 

И.Е.,(1корпус) 

Хабибулина А.М.(2 

корпус) 

 

4. Списание ветхой и 

морально устаревшей 

литературы 

2 раза  в год 

Декабрь, 

апрель 

Заведующая библ., 

Миклашевич И.Е. 

 

5. Проведение работы по 

сохранности учебного 

фонда (рейды по классам 

с проверкой учебников, 

акции-декламации 

«Береги учебник» ) 

Раз в 

четверть 

Заведующая библ., 

Миклашевич 

И.Е.,Хабибулина 

А.М. 

 

6. Учет новых пополнений, 

расстановка новых 

изданий в фонде 

в течение 

года 

Заведующая библ., 

Миклашевич И.Е. 

 

7. Оформление подписки на 

периодические издания на 

новый учебный год 

 

октябрь-

май 

Заведующая библ., 

Миклашевич И.Е. 

 

8. Работа по заказу 

учебников, планируемых 

к использованию в новом 

учебном году с 

согласованием с 

руководителями  МО, 

завучами по УВР 

октябрь-

май 

Заведующая библ., 

Миклашевич И.Е. 

 

9. Подготовка перечня май Заведующая библ.,  



учебников, планируемых 

к использованию в новом 

учебном году 

Миклашевич И.Е. 

 

График проведения рейдов по проверке сохранности учебников и учебных 

пособий. 

 

№ 

 п-п 

Класс Дата Время Ответственные 

/участники рейда 

Примечание 

1.  1-11 в конце I 

четверти 

8.30-10.00; 

13.00 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

 

2.  1-11 в конце II 

четверти 

8.30-10.00, 

13.00 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

 

3.  1-11 в конце III 

четверти 

8.30-

10.00;13.00 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

 

4.  1-11 в конце IV 

четверти 

8.30-

10.00;13.00 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

 

 

4. Справочно-библиографическая и информационная   работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний. 

 

№ 

 п-п 

Наименование  

 

Класс Сроки выполнения Ответственный 

1. Формирование 

информационно – 

библиографической 

культуры: «Знакомство с 

библиотекой» для 1-х 

классов» 

1 Сентябрь - ноябрь Миклашевич 

И.Е 

2. Выполнение справок по 

запросам пользователей 

 В течение года Миклашевич 

И.Е 

3. Консультации и 

пояснения правил работы 

у книжного фонда 

 В течение года Миклашевич 

И.Е 

4. Обзоры новых книг  В течение года Миклашевич 

И.Е 

5. Организация выставок 

просмотра новых книг 

 В течение года Миклашевич 

И.Е 

6. Ведение журнала учета 

библиографических 

справок 

 В течение года Миклашевич 

И.Е 

7. Рекомендательные беседы 

при выдаче книг: 

1-9 В течение года Миклашевич 

И.Е 



"Правила пользования 

книгами" 

 

 

5. Работа с читателями разных возрастных категорий 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные  Примечан

ие 

1. Перерегистрация 

читателей (прибытие 

/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август -

сентябрь 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М. 

 

2. Организационная запись 

учащихся 1-х классов  в 

ШИБЦ 

Ноябрь - 

декабрь 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М.  

 

3. Обслуживание читателей 

на абонементе: учащихся 

педагогов. 

В течение 

года 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М. 

 

4. Обслуживание читателей 

в читальном зале: 

учителей, учащихся. 

В течение 

года 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М. 

 

5. Изучение и анализ 

читательских 

формуляров. 

В течение 

года 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М. 

 

6. Просмотр читательских 

формуляров с целью 

выявления задолжников 

Один раз в 

месяц 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М. 

 

7. Рекомендации по выбору 

художественной 

литературы и 

периодических изданий 

В течение 

года 

Миклашевич И.Е., 

Вишнякова Л.В., 

Хабибулина А.М. 

 

 

6. Организация библиотечно-массовой работы 

 

№ 

 п-п 

Наименование  выставки Форма 

проведения 

Сроки Ответствен

ный 
1.  1 сентября – Всероссийский 

праздник «День знаний» 

Выставка:  1 сентября 

 

Миклашевич 

И.Е., 

Вишнякова 

Л.В., 

2.  Посвящение первоклассников в 

читатели: «Путешествие в читай 

город». 

Викторина: 

«Сказочный мир» 

23 октября 

 

Миклашевич 

И.Е., 

Хабибулина 

А. 

 

3.  «День матери» Конкурс стихов 1-4 24 ноября Миклашевич 



классы. ВК  И.Е., 

Хабибулина 

А. 

4.  «Книга под елкой. Новый год и 

рождество в произведениях 

русских и зарубежных писателей» 

Книжная выставка С 23-30 

декабря. 

5 классы 

Миклашевич 

И.Е., 

Хабибулина 

А. 

5.  «Секреты отличного настроения» 

(Всемирный день «Спасибо») 

Урок вежливости для 

1-2 классов 

20,21,22 

января 

6 классы 

Миклашевич 

И.Е., 

Хабибулина 

А. 

6.  «»  3 февраля 

 

7 классы 

Миклашевич 

И.Е. 

Хабибулина 

А. 

7.  18 марта – День воссоединения 

Крыма  с Россией 

Книжная выставка  

«Краткий очерк 

истории Крыма» 

 

16 марта 

8 классы 

Миклашевич 

И.Е., 

Хабибулина 

А. 

8.  «Космические виражи» (День 

космонавтики) 

Выставка рисунков  

9-10 

апреля 

1-4 классы 

Миклашевич 

И.Е. 

Хабибулина 

А. 

9.  «Была весна – весна Победы» Цикл мероприятий к 

9 мая 

Апрель, 

май 

 

 

 

Миклашевич 

И.Е., 

Хабибулина 

А. 

10.  «Просветители земель славянских» 

(День славянской письменности) 

Урок - презентация 12 мая 

8 классы 

 

Миклашевич 

И.Е. 

Хабибулина 

А. 

11.  «В литературной гостиной» 

Писатели – юбиляры, 

юбилейные значимые даты. 

Книжные выставки к 

юбилейным датам 

писателей: 

 

125 – летие со дня 

рождения великого 

русского поэта 

Сергея 

Александровича 

Есенина (31 октября) 

290 – летие со дня 

рождения А.В. 

Суворова. 

Фет А.А. – 200 лет, 

Куприн А.И. 150 лет,  

Б.Пастернак130- лет. 

60-летие полета в 

космос. Ю.Гагарина 

 

 

В течение 

года 

 

Миклашевич 

И.Е. 

Хабибулина 

А. 



12.  «Мое Оренбуржье» (по 

произведениям писателей и поэтов 

Оренбургской области) 

В рамках проекта ВРЕМЯ 

ЧИТАТЬ 

Конкурс  чтецов Октябрь - 

ноябрь 

 

Миклашевич 

И.Е.  

Хабибулина 

А. 

13.  Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель Миклашевич 

И.Е.  

14.  «Книга, как  много тайн ты 

хранишь»,  

В рамках проекта ВРЕМЯ 

ЧИТАТЬ 

Конкурс рисунков Ноябрь, 

март, 

апрель 

  

Миклашевич 

И.Е 

Хабибулина 

А.Минутдино

ва С.А. 

15.  «Читаем книги о войне» Акция 8 мая Миклашевич 

И.Е., 

Хабибулина 

А. 

 

7. Мероприятия по повышению квалификации по программе АВЕРС 

 

№  

п\п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответственные 

1 «Создание и 

редактирование 

образовательных 

программ. Выдача 

учебников по классам». 

Вебинар   Вишнякова 

Л.В. 

Миклашевич 

И.Е. 

2 Урок №7 Вебинар  Вишнякова 

Л.В. 

Миклашевич 

И.Е. 

3 «Электронная 

библиотека» – инструмент 

образовательной системы 

стандартов нового 

поколения» 

Вебинар  Вишнякова 

Л.В. 

Миклашевич 

И.Е. 

4 «Мониторинг состояния 

школьных библиотек на 

уровне региона» 

Вебинар  Вишнякова 

Л.В. 

Миклашевич 

И.Е. 

     

     

 

                                                

 

 

 
  



                                                   План работы актива библиотеки  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки  ответственные примеча

ния 

1 Выбор актива библиотеки сентябрь Зав.библ.   

2 Проверка учебников по классам Раз в 

месяц 

Зав.библ.  

3 Подшивка газет Раз в 

месяц 

Зав.библ.  

4 Ремонт книг с группой «Друзья 

книги» 

В 

течении 

года 

Зав.библ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


