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 Информационно – библиотечный центр предоставляет 

информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной 

деятельности в нашем сегодняшнем мире, который всѐ больше строится на 

информации и знаниях. 

Информационно - 2библиотечный центр вооружает учащихся навыками 

непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и 

активное отношение к своему здоровью. 

 

I.Цели работы ИБЦ: оперативное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей, повышение уровня информационной культуры 

личности, изыскание информационно-технологических ресурсов и эффективное 

их использование. 

 

II. Задачи информационно- библиотечного центра 

 

 Информирование участников образовательного процесса о новых 

поступлениях в основной и «виртуальный» фонды (Интернет-ресурсы) 

информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети 

учреждения, через Интернет-каналы: блоги, e-mail, …).  

 

 Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям всем участникам образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения посредством использования ресурсов, а 

также основных и «виртуальных» фондов ИБЦ   МБОУ СОШ № 3 (в т.ч. с 

помощью локальной сетевой инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения и Интернет-каналов).  

 

 Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) 

пользователей (педагогов, родителей, обучающихся) методике нахождения 

и получения информации на различных носителях.  

 

 Организация виртуальной справочной службы.  

 

 Активизация познавательной деятельности и читательской активности 

школьников.  

 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации.  

 

 Повышение уровня информационной культуры личности школьников.  
 

 

III. Направления деятельности ИБЦ 
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-Формирование необходимых библиотечных фондов, в том числе в 

электронном виде 

-Обеспечение организации доступа к местным, региональным, 

общероссийским и глобальным образовательным информационным ресурсам; 

-Реализация информационного обеспечения образовательного процесса, 

содействие самообразованию учащихся и учителей; 

-Содействие развитию творческих способностей школьников, формированию 

духовно богатой, нравственно здоровой личности; 

-Формирование информационной культуры учащихся через организацию 

информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам поиска, 

извлечения, критического анализа и самостоятельного использования 

информации для удовлетворения многообразных информационных 

потребностей (приобретение знаний, досуг и т. п.); 

 

IV. Основные функции информационно-библиотечного  центра 

 

- Формирование единого фонда ИБЦ:  

Комплектование учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на печатных и 

электронных носителях информации.  

Пополнение фонда информационными ресурсами сети Интернет, базами и 

банками данных других учреждений и организаций.  

Аккумулирование фонда документов, создаваемых в школе (публикаций и 

работ педагогов школы, лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.).  

Размещение, организация и сохранность документов.  

- Создание информационной и библиотечно-библиографической продукции в 

целях удовлетворения информационных потребностей школы.  

Осуществление аналитико-синтетической переработки информации.  

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

ИБЦ, включающего традиционные каталоги (алфавитный, систематический), 

картотеки (систематическую картотеку статей, тематические картотеки), 

электронный каталог, базы данных по профилю образовательного учреждения.  

Разработка рекомендательных библиографических пособий (списков, 

обзоров, указателей и т.п.).  
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Организация выставок, оформление стендов, плакатов и т. п. для 

обеспечения информирования пользователей о ресурсах ИБЦ.  

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей школы.  

Оказание помощи в в деятельности обучающихся, учителей, родителей в 

образовательных проектах.  

Обеспечение развития дистанционного обучения участников учебного 

процесса.  

Внедрение новых информационных и сетевых технологий, 

информационных систем, программных комплексов в работу ИБЦ.  

Проведение исследования информационных потребностей пользователей – 

участников образовательного процесса.  

Распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности 

в прессе, на сайте общеобразовательного учреждения, в блогах ИБЦ с целью 

поднятия имиджа школы и ИБЦ.  

- Обучение технологиям информационного самообслуживания.  

Встраивание в процесс информационно-библиотечного обслуживания  

элементов обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, 

практические советы, показ технологических аспектов работы с информацией).  

Организация массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры школьников.  

Поддержка деятельности педагогов и учащихся в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.).  

Создание базы для проведения практических занятий при наличии в 

учебных планах и программах соответствующих предмета, факультатива, темы.  

- Формирование политики в области информационно-библиотечного 

обслуживания школы.  

Разработка текущих и перспективных планов работы ИБЦ и развития 

системы информационно-библиотечного обслуживания школы.  

Использование информационной среды школы и осуществление 

взаимодействия со всеми структурными подразделениями школы, другими 

учреждениями и организациями, имеющими информационные ресурсы.  

Предложение и осуществление проектов, способствующих становлению 

информационного мировоззрения современных педагогов и школьников.  
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V. Формирование фонда  информационно- библиотечного  центра 

 

№ 

п/п 

содержание работы срок ответственные 

1.Работа с фондом отраслевой литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы 

по мере 

поступлен

ия 

Педагог-    

библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа: 

-к фонду художественной литературы 

- к фонду периодики 

- к фонду учебников (по требованию) 

- к персональному  компьютеру 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

3 Выдача изданий читателям. постоянно Педагог-    

библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за своевремен- 

ным возвратом в ИБЦ выданных изданий. 

конец   

четверти 

Педагог-    

библиотекарь 

6 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Педагог-    

библиотекарь 

7 Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей. 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

8 Работа по мелкому ремонту документов ИБЦ, 

учебных пособий, художественной литературы. 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

9 Периодическое списание фонда с учѐтом 

ветхости и морального износа. 

При 

необходи 

мости 

Педагог-    

библиотекарь 

10 Оформление новых разделителей в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

11 Списание литературы, утерянной читателями  

и оформление  замены. 

При 

необходи 

мости 

Педагог-    

библиотекарь 

12 Оформление литературы, полученной в дар от 

читателей. 

В течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

2. Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение  итогов движения фонда. 

Проведение диагностики обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2017/2018 учебный год. 

сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

2 Составление совместно с администрацией,  

учителями-предметниками заказа на 

электронные  учебники  на сайте LECTA. 

сентябрь Педагог-    

библиотекарь 
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3 Прием и обработка учебников и учебных 

пособий (запись в инвентарную книгу, книгу 

суммарного учета, электронный каталог). 

по мере 

поступлен

ия 

Педагог-    

библиотекарь 

4 Формирование общешкольного «Перечня 

учебников и учебных пособий на 2018-2019 

учебный год». 

март   Педагог-    

библиотекарь 

5 Составление отчетных документов, 

диагностика уровня обеспеченности, учащихся 

учебниками и другой литературой. 

сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

6 Прием и выдача учебников (по графику). май- – 

сентябрь 

Педагог-    

библиотекарь 

7 Списание фонда с учетом ветхости и смены  

программ. 

При 

необходи 

мости 

Педагог-    

библиотекарь 

8 Проведение работ по сохранности учебного 

фонда: рейды по классам «Самый чистый 

учебник» (с подведением итогов). 

Акция «Подари учебник школе» 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

Педагог-    

библиотекарь 

9 Работа с резервным фондом учебников 

(ведение учета, размещение на хранение, обмен 

с другими школами). 

Август- 

октябрь 

Педагог-    

библиотекарь 

3. Комплектование фонда периодики 

1 Диагностика обеспеченности и 

необходимости периодических изданий в ИБЦ. 

2 раза в год Педагог-    

библиотекарь 

2 Оформление подписки на 1 полугодие 

2018года 

октябрь Педагог-    

библиотекарь 

3 Оформление подписки на 2 полугодие 

2018года. 

май Педагог-    

библиотекарь 

 

VI. Информационно – библиографическая и справочная работа ИБЦ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы срок ответственные 

 Работа с фондом школьной библиотеки?   

1   Пополнение и редактирование алфавитного 

каталога; картотеки. 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

2 Обзор новинок  

 

по мере 

поступления 

Педагог-    

библиотекарь 

3 Устная рекламная деятельность библиотеки  

 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

4 Оказание индивидуальной помощи в подборе 

материалов для рефератов, сообщений, классных 

часов, оформления стенгазет и др.  
 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

 Выставочная деятельность:   
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2.1 «Недаром помнит вся Россия…» I 

полугодие 

Педагог-    

библиотекарь 

2.2 Какую профессию выбрать? I 

полугодие 

Педагог-    

библиотекарь 

2.3 Библиотека – территория без границ сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.4 Край, откуда мы родом сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.5 В каждой избушке- свои игрушки январь Педагог-    

библиотекарь 

2.6 Путешествие в страну сказок сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.7 «Я с книгой открываю мир»  

 

октябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.8 Мама- слово дорогое. ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.9 Для вас, ребятишки, новые книжки. ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.10 Зеленый мир – наш общий дом декабрь Педагог-    

библиотекарь 

2.11 Рукам работа – сердцу радость октябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.12 Есть такая профессия – Родину защищать. февраль Педагог-    

библиотекарь 

2.13 Поэзия родного края февраль Педагог-    

библиотекарь 

2.14 Милая мама моя март Педагог-    

библиотекарь 

2.15 Любимые детские книги наших мам и пап апрель Педагог-    

библиотекарь 

2.16 Здоров будешь – все добудешь. сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.17 Книги-юбиляры 2017 декабрь Педагог-    

библиотекарь 

2.18  

 Поклонимся великим тем годам. 

 

май Педагог-    

библиотекарь 

2.19 Виртуальная выставка «Листая летопись 

войны» 

май Педагог-    

библиотекарь 

2.20 Эти книги подарили читатели ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

2.21 Выставка одного автора - к юбилейным датам По мере 

необходим

ости 

Педагог-    

библиотекарь 

2.22 Выставка одной книги - к юбилейным датам По мере Педагог-    
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необходим

ости 

библиотекарь 

3 Организация  полочных выставок:   

3.1 Экология – предмет. Интересно или нет? сентябрь Педагог-    

библиотекарь 

3.2 Духовность. Нравственность. Культура. ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

3.3 Подросток. Здоровье. Будущее. декабрь Педагог-    

библиотекарь 

3.4 Отечество мое – Россия! январь Педагог-    

библиотекарь 

3.5 145 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954). 

февраль Педагог-    

библиотекарь 

3.6 Сделай свой выбор март Педагог-    

библиотекарь 

4   Библиографические обзоры 

 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

5   «Чтобы легче было учиться» - подбор списка 

литературы для летнего чтения 

апрель Педагог-    

библиотекарь 

 Библиотечно-библиографическая и информационная деятельность с 

учащимися 

1.  1класс 1 «Путешествие в Книгоград»- 

посвящение в читатели библиотеки 

Февраль Педагог-    

библиотекарь 

2.  2. Правила и умения обращаться с книгой Март Педагог-    

библиотекарь 

3.  2 класс. 1 Строение книги. Как рождается 

книга 

ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

4.  2. Путешествие в тридевятое царство - 

викторина 

Март Педагог-    

библиотекарь 

5.  3 класс 1. Структура книги, как инструмент 

информационной деятельности 

ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

6.  2. урок – практикум «Книжкина больница» Май Педагог-    

библиотекарь 

7.  4 класс 1. Книга и еѐ создатели. Создаѐм 

библиотеку.  

апрель Педагог-    

библиотекарь 

8.  5 класс 1. Какой я читатель. Моя библиотека Октябрь  Педагог-    

библиотекарь 

9.  2.Учимся работать с книгой» Ноябрь Педагог-    

библиотекарь 

10.  6 класс . Путешествие по детскому Интернету  январь Педагог-    

библиотекарь 

11.  7 класс  . Путь книги: от каменной до 

компьютерной или книги и еѐ создатели 

декабрь Педагог-    

библиотекарь 

12.  8 класс 1. Информация и ты  Март Педагог-    

библиотекарь 
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13.  9 класс 1. Информация, еѐ хранение, 

систематизация и способы передачи. 

Ноябрь Учитель 

информатики, 

Педагог-    

библиотекарь 

14.  10-11 класс 1. Творческий труд читателя: 

буклеты памятных и знаменательных 

литературных дат 

апрель Учитель 

информатики, 

Педагог-    

библиотекарь 

 

VII.Содержание и организация библиотечного обслуживания.  

Работа с читателями. 

 

№ 

п/п 

содержание работы срок 

исполнени

я 

ответственные 

1. Индивидуальная работа 

1 Перерегистрация и запись новых читателей постоянно Педагог-    

библиотекарь 

2 Обслуживание читателей на абонементе и 

читальном зале: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей согласно 

расписанию работы ИБЦ. 

постоянно 

 

Педагог-    

библиотекарь 

3 Подбор литературы для написания рефератов, 

докладов и т.д. 

постоянно зав. БИЦ 

4 Обслуживание на персональных компьютерах. по мере 

необходим

ости 

зав. БИЦ 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно зав. БИЦ 

6 Беседы о прочитанном. постоянно зав. БИЦ 

7 Рекомендательные рекламныебеседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступлен

ия 

зав. БИЦ 

8 Беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг 

постоянно зав. БИЦ 

2. Работа с библиотечным активом 

1 Проведение анализа чтения учащихся по 

классам. 

октябрь, 

март 

члены актива 

2 Проводить рейды «Как живут учебники» в течение 

года 

члены актива 

3. Работа с родительской общественностью 

1 Индивидуальная работа с родителями 

многодетных семей по вопросам 

обеспеченности учебниками к новому 

учебному году. 

Июнь-

август 

Педагог-    

библиотекарь 
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2 Составление списка учебников, необходимых 

школьникам к новому учебному году 

апрель Педагог-    

библиотекарь 

4. Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

на МО Педагог-    

библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

ноябрь 

март 

Педагог-    

библиотекарь 

3 Библиотечно-информационный центр – для 

вас: обзор предоставляемых услуг и 

мероприятий 

сентябрь, 

январь 

Педагог-    

библиотекарь 

4  Оказание помощи в поиске информации на 

электронном носителе и сети Интернет. 

по 

требовани

ю 

Педагог-    

библиотекарь 

5 Организация свободного доступа 

педагогических работников к компьютерному 

оборудованию ИБЦ для работы с 

мультимедиаресурсами и электронными 

каталогами. 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

6 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (сообщение классным 

руководителям). 

Конец 1и 2 

полугодий 

Педагог-    

библиотекарь 

7 Взаимодействие педагога-библиотекаря с 

учителями – предметниками: 

- планирование совместной работы; 

-проведение совместных внеклассных 

мероприятий разной направленности: 

библиотечные уроки, экскурсии. 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

5. Работа с учащимися 

1 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников.  Информирование  

классных руководителей о чтении и посещении 

ИБЦ каждым классом. 

1 раз в 

четверть 

Педагог-    

библиотекарь 

2 Рекомендация художественной литературы и 

периодических изданий согласно возрастным 

категориям читателей ИБЦ. 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

3 Предоставление школьникам возможности 

работы с мультимедиаресурсами. 

по мере 

необходим

ости 

Педагог-    

библиотекарь 
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6.Массовая работа 
Массовая работа – значимая часть работы ИБЦ. Используя различные формы 

массовой работы, сотрудник ИБЦ стремится формировать у читателей 

общечеловеческие ценности, воспитывать чувство патриотизма, толерантности, 

развивать литературный и художественный вкус. 

 

№ 

п/п 

наименование мероприятия класс форма срок 

 Месячник школьной библиотеки    

1 Самый читающий класс 1-11 конкурс в течение года 

2 Чтение вслух 5 беседа февраль 

3 Ты и твоя школьная библиотека 1-4 беседа в течение года 

 Месячник безопасности    

1 Уроки безопасности: Я и улица моя. 2-5 знакомство-

презентация 

февраль 

2 Безопасный Интернет 6-8   

 Месячник по профориентации    

1   On-line ярмарка учебных мест 

Тамбовской области 

9 знакомство-

презентация 

сентябрь 

2 -оформление буклетов, листовок  по 

профессиям 

8 конкурс апрель 

 Месячник военно-патриотического 

воспитания 

   

1 Выставка «Держава армией крепка» 7  февраль 

     

 Акция «Подари книгу библиотеке» 1-11  Март-май 

     

 Неделя информационной культуры    

1 -оформление информационных 

стендов, выпуск библиотечной 

информационной продукции. 

8-9  ноябрь 

2  On-line –выставка «Нужен детям 

Интернет» 

5-6 знакомство-

презентация 

декабрь 

 

7.Информационные технологии. Исследовательская деятельность. 

 

№ 

п/п 

наименование класс форма срок 

1 Ведение странички на сайте школы   в течение года 

2 Буктрейлер - современный способ 

продвижения книги в библиотеке 

6-7 проект март 

3 Организация и оказание 

консультативной помощи при работе 

с НЭБ 

Обуча

ющие, 

учите 

ля 

консультац

ия 

в течение года 
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8.Реклама библиотечно-информационного центра 

 

№ 

п/п 

содержание работы срок ответственные 

1 Устная реклама – во время перемен, на 

классных часах, производственных 

совещаниях, родительских собраниях. 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

2 Наглядная реклама – информационные 

объявления о мероприятиях, проводимых ИБЦ. 

постоянно Педагог-    

библиотекарь 

3 Освещение деятельности ИБЦ в СМИ.  Педагог-    

библиотекарь 

 

8.Место ИБЦ в социуме 

 

1 

 

Укрепление  и развитие сотрудничества 

муниципальных библиотек с ИБЦ. 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

 

VШ. Профессиональное развитие сотрудников ИБЦ 

 

№ 

п/п 

содержание работы срок 

исполнения 

ответственные 

1 Участие в городских семинарах методического 

объединения школьных библиотекарей. 

в 

методически

е дни 

Педагог-    

библиотекарь 

2 Регулярное знакомство с документами о 

работе школьных библиотек, медиатек, ИБЦ. 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

3 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий. 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

4 Повышение квалификации на курсах. по мере их 

проведения 

Педагог-    

библиотекарь 

5 Работа по самообразованию: проект 

«Создание центра интеллектуального 

развития и творчества обучающихся в 

условиях современной образовательной 

среды» 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

6 Совершенствование умения и навыков работы 

на персональном компьютере, приѐмов 

владения библиотечной компьютерной 

программой «Каталогизация» 

в течение 

года 

Педагог-    

библиотекарь 

 

 

 Педагог-библиотекарь                                М.В. Буданцева 
 
 


