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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Тополево 

имени Героя Советского Союза  

полковника милиции Грищенко П.Я. 

 

_____________О.С. Кирилкина 
 

от «    » сентября  2021г. 

 

 

План работы  

школьного информационно-библиотечного центра 

на 2021–2022 учебный год 

 

План работы составлен в соответствии с Федеральными законами «Об 

образовании», «О библиотечном деле», Положении о библиотеке. 

 

Задачи школьного информационно-библиотечного центра: 

 

1. Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии 

общества.  

2. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 

Хабаровского края.  

3. Планомерная работа по внедрению требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов РФ.  

4. Приобщение читателей к художественным традициям. 

5. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

развитие связи семьи и школьной библиотеки. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

8. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности учащихся. 

9. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. 

10. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

11. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя, работы с книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

12. Обеспечение возможности полного доступа к информационным 

ресурсам. 

13. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 
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Основные функции информационно-библиотечного центра: 

 

1. Аккумулирующая - ИБЦ формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – ИБЦ предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.  

3. Образовательная - поддержка и обеспечение целей, сформированных в 

образовательной программе школы, организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

4. Информационная - предоставление возможности использования 

информации. 

5. Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

обучающихся, приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

6. Воспитательная – ИБЦ способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 

Основные направления работы: 

 

✓ Информационно–библиографическое 

✓ Работа с фондом 

✓ Массовая работа 

✓ Внедрение новых информационных технологий 

✓ Повышение квалификации. 

 

Общие сведения об ИБЦ: 

 

Количество учащихся – 800, из них читателей – 559 

Количество учителей -44, из них читателей – 44 

Другие работники и родители - 27 

Объём библиотечного фонда -12 216 экз. 

Художественная литература – 2 008 экз. 

Учебный фонд – 10 139 экз.  

Медиатека – 69 
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Деятельность школьного 

                   библиотечно-информационного центра 
 

1.Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

1 
Подведение итогов движения фонда. 

В течение года 

2 
Инвентаризация учебного фонда. 

Октябрь 

3 
Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021–2022 

уч. г. Формирование предварительного общешкольного 

заказа на учебники и учебные пособия на 2021–2022 

учебный год. 

Ноябрь 

4 
Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия 

на 2021–2022 учебный год. 

Февраль  

5 
Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталога. 
В течение года 

6 
Приём и техническая обработка новых учебных изданий. 

По мере 

поступления 

7 Прием и выдача учебников (по графику). Май, 

август-сентябрь 

8 
Обеспечение сохранности:  

рейды по проверке учебников,  

проверка учебного фонда, 

ремонт книг, 

санитарный день. 

1 раз в месяц 

9 
Маркировка открытого фонда 

В течение года 

10 
Сверка библиотечного фонда школьной библиотеки с 

федеральным списком экстремистских материалов. 
1 раз в месяц 

11 
Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для обучающихся 

и родителей. 

Май 

12 
Списание литературы и учебников с учётом ветхости и 

морального износа.  
По мере 

необходимости 

2.Справочно-библиографическая работа 

1 
Составление рекомендательных списков литературы с 

оформлением книжных выставок для разных категорий 

читателей. 

В течение года, 

по заявкам 

2 
Информационно-книжное обеспечение государственных 

В течение года 
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3. Индивидуальная работа 

1 
Повышение интереса школьников к чтению.  

Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе и в читальном 

зале. 

В течение года 

2 
Работа с библиотечным активом: 

- выбор в каждом классе учащегося, ответственного за 

состояние учебников, 

- рейды по проверке состояния школьных учебников, 

 - ремонт книг, 

- организация работы с должниками по своевременному 

возврату художественной литературы в школьную 

библиотеку. 

В течение года 

3 
Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

В течение года 

4 
Беседы о прочитанных книгах. 

В течение года 

5 
Презентация новых книг, энциклопедий, поступивших в 

библиотеку. 
В течение года 

6 
Подготовка литературных текстов к Всероссийскому 

конкурсу юных чтецов «Живая классика» 
Январь-февраль 

7 
Организация проведения Недели детской книги. 

Март 

8 
Оценка уровня сохранности учебников. 

Май 

9 
Анализ читательских формуляров с целью выявления 

лидеров чтения и задолжников. Доведение результатов до 

сведения классных руководителей. 

1 раз  

в месяц 

10 
Награждение лучших и активных читателей во время 

проведения Недели детской и юношеской книги 
Март 

 
4. Краеведческая работа 

 

Выставка «Край, в котором я живу»  

Разделы: 

- Всему начало здесь, в родном краю. 

- Писатели-дальневосточники 

- Жизнь замечательных дальневосточников 

В течение года 

 

 

5. Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о поступлении новой учебной 

и учебно-методической литературе на МО. 
По мере 

праздников и литературных дат. 

3 
Выпуск информационных бюллетеней 

Сентябрь – май 

4 
Обновление постоянных выставок книг 

Сентябрь – май 

5 
Проведение библиотечных уроков для учащихся школы. 

В течение года 

6 
Обновление разделов стенда «В мире книг» 

В течение года 
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поступления 

2 Работа с методическими объединениями учителей-

предметников по формированию общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия на 2021–2022 учебный 

год. 

 

 

6. Реклама о деятельности ИБЦ 

1 Внутрибиблиотечная:  

Реклама книжного фонда: оформление выставок, 

посвященных общероссийским праздникам, 

литературным датам календаря. 

- Анонсы мероприятий, списки новых изданий, юбилеи 

писателей, книг. 

- Обновление материалов стенда «В мире книг» 

- Мероприятия, акции, проводимые в библиотеке. 

- Библиотечные уроки. 

В течение года 

2 Внешнебиблиотечная: 

- Размещение информации о библиотеке на официальном 

сайте школы. 

В течение года 

7. Повышение квалификации 

1

1 

Участие в работе МО школьных библиотекарей.  

 

2

2 

Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

3

3 

Взаимодействие с другими библиотеками. Посещение 

библиотек школ района и применение опыта школьных 

библиотекарей в своей работе.  

Получение индивидуальных консультаций. 

4

5 

Самообразование:  

- изучение нормативных документов в области системы 

образования и библиотечного дела (интернет-ресурсы); 

- ознакомление с новыми библиотечными и 

педагогическими технологиями через предметные 

издания и Интернет: 

периодических журналов: «Библиотекарь», «Школьная 

библиотека», газеты  «Библиотека в школе», 

Сайтов: 

http://www.rba.ru- Российская библиотечная ассоциация ; 

http://www.rusla.ru/rsba/-Русская Школьная Библиотечная 

Ассоциация; 

http://www.bks-mgu.ru/ -Библиотечная компьютерная сеть  

http://www.bibliograf.ru - «Библиотечное дело» 

Портал Чтение (http://www.chtenie-21.ru/) 
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Календарь знаменательных дат на 2021-2022 год 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 

240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства») 

2021 – год науки и технологий  

2022 г. - год  народного искусства и нематериального культурного наследия  

 

Работа с читателями (массовая работа) 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата Читат. 

назнач. 

Сентябрь 

1 Оформление книжной выставки «Для вас, эрудиты» 01.09 2-11 кл. 

2. Путешествие по «Книжкиному дому» 07.09 1 кл. 

3. Библиотечный час «Структура книги» 08.09 2 кл. 

4 130 лет со дня рождения Рувима Фраермана (Инф. стенд) 22.09. 8-9 кл. 

5 25.09 - День тигра на Дальнем Востоке (книжная выставка) 24.09.  

Октябрь 

1. 90 лет со дня рождения Юлиана Семёнова (Инф. стенд) 8.10 10-11  

2 Библиотечный урок «Твоя первая энциклопедия»  3 кл 

3 20 октября - День основания Хабаровского края (Выставка) 20.10 1-11 

4. Игра «Жил-был сказочник» (по страницам литературных 

сказок) – к 125-летию со дня рождения Евгения Шварца.  

21.10 3-4 кл. 

5. 85 лет со дня рождения Анатолия Максимова, 

дальневосточного писателя. Знакомство с творчеством. 

22.10 7-8 кл. 

6. Акция «Живи, книга» к международному дню школьных 

библиотек (25.10) 

25.10 1-11 кл. 

Ноябрь 

1 11 ноября - 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

(1821–1881), русского писателя (Инф. стенд) 

11.11 9-11 кл 

2 Урок доброты «Добрый мир Чарушина» (по произведениям 

Е.И. Чарушина, 120 лет со дня рождения) 

11.11 5-е кл. 

3 Почитаем вместе. К 110-летию со дня рождения Всеволода 

Сысоева.  

24.11 7-е кл. 

4 Выставка книг ко Дню матери. 25.11 
 

5 Всемирный день домашних животных. Выставка книг. 30.11 2-6 кл. 

Декабрь 

1 2 декабря - 100 лет со дня рождения Е.А. Дикопольцева 

(1921–1943), участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза. Презентация. 

2.12 8-е кл. 

2 Выставка брошюр, информационного материала о 

Конституции РФ (12.12) 

7.12 8-9 кл. 
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3 День героев Отечества – выставка.  9.12 5-11 кл. 

4 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, критика и издателя (Инф. стенд) 

10.12 8-11 кл. 

5 135 лет со дня рождения Е.Н. Верейской (1886–1966), 

советской детской писательницы. Громкие чтения 

16.12 4-е кл. 

6 «Посвящение в читатели» после Прощания с Азбукой  1-е кл. 

7 Познавательный час «Новогодний калейдоскоп» 22.12 2-е кл.  

Январь 

1 Библиотечный урок «Человек, который вывел людей в 

космос» - к 115-летию со дня рождения С.П. Королёва 

(1907-1966) 

12.01 8-е кл. 

2 Игра-викторина «Винни-Пух и его друзья» – к 140-летию со 

дня рождения Алана Милна - английского писателя, поэта, 

драматурга (1882-1956) 

18.01 3-и кл. 

3 Устный журнал «Блокадной памяти страницы» - День 

полного снятия блокады Ленинграда 

27.01 5-е кл. 

4 190 лет со дня рождения английского писателя Л. Кэрролла 

(1832-1898)  (Инф. стенд) 

27.01 5-7 кл. 

5 125 лет со дня рождения русского писателя В.П. Катаева 

(1897-1986) Громкие чтения повести «Сын полка» 

28.01 6-е кл. 

Февраль 

1 День информации: День юного героя–антифашиста 8.02 5-8 кл. 

2 Международный день книгодарения. Акция «Подари книгу 

школьной библиотеке».  

14.02 1-11 кл. 

3 Книжная выставка «Афганистан болит в моей душе» (ко 

дню вывода советских войск из Афганистана, 1989 г.) 

15.02 7-11кл. 

4 Познавательный час «Книги о защитниках Родины» - ко 

Дню защитника Отечества. 

21.02. 8-9 кл. 

Март 

1 1 марта – всемирный день кошек. Рекомендация книг о 

кошках. 

1.03 1-5 кл. 

2 8 марта – Международный женский день. Выставка книг о 

женщинах России. 

4.03 8-9 кл. 

3 9 марта – Всемирный день чтения вслух. Инф. стенд 9.03  

4 21 марта – Всемирный день поэзии. Выставка поэтических 

сборников. 

21.03 9-11 кл. 

5 

 

Неделя детской и юношеской книги 24–31.03 

Приглашение к чтению «50 книг, от которых невозможно 

оторваться». Рекомендательный список (сайт, размещение в группах 

классов) 

1-7 кл. 

Вернисаж рисунков «Любимые книги - любимые герои» 2-11 кл. 

День веселых детских рассказов «Хоровод весёлых книжек для 

девчонок и мальчишек»  

5-6 кл 

Виртуальное путешествие по стихам К.И. Чуковского – к 140-летию 2-4 кл. 
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со дня рождения К.И. Чуковского, детского писателя (31 марта 1882-

1969) 

6 Подведение итогов: Лучший и активный читатель года, Читающий 

класс. 

1-11 кл. 

Апрель  

1 1 апреля - 100 лет со дня рождения русского писателя С.П. 

Алексеева (1922-2008). Информационный день. 

 4-5 кл. 

2 Книжная выставка «Здравствуйте, пернатые». 

Международный день птиц. 

1.04 2-7 кл. 

3 Всемирный день авиации и космонавтики. Международный 

день полета человека в космос. Познавательный час «Дорога 

в космос»  

12.04. 6-е кл.  

4 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище 1242 г.)  Инф. Стенд. 

12.04. 6-11 кл. 

5 Книга на все времена (Два капитана).19 апреля - 120 лет со 

дня рождения русского писателя В.А. Каверина (1902-1988). 

19.04. 9-е кл. 

6. 28 апреля - 120 лет со дня рождения русской писательницы 

В.А. Осеевой (1902-1969) 

28.04. 4-е кл.   

Май  

1. Книжная выставка «Памятники Хабаровска, посвящённые 

Великой Отечественной войне» 

 5-11 кл. 

2 «Детство, опалённое войной» - выставка - обзор книг о 

войне 

 4-8 кл. 

3 Участие в акции «Читаем книги о войне»  1-11 кл. 

4 Викторина «Что я знаю о войне?»  7-е кл. 

5 31 мая - 85 лет со дня основания Хабаровского 

муниципального района. День основания г. Хабаровска. 

Выставка. 

 1-11 кл. 

6. Приём учебников: 

- составление и согласование графика сдачи учебников; 

- обработка сданных учебников; 

- расстановка обработанных учебников в фонде; 

- оформление отчета о сдаче учебников; 

- работа с должниками в фонд учебной литературы. 

 1-11 кл. 

4. Обзор рекомендательного списка литературы для прочтения 

летом.  

 1–11кл. 

Июнь                        Библиотечно-библиографическая работа 

1. Выполнение плана мероприятий по сохранности учебников 

(привлечение библиотечного актива). 

 
 

2. Обработка документов по мере их поступления.  
 

3. Подготовка документов на выдачу учебников, размещение 

соответствующей информации через объявление на 

школьном сайте: 
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- ведомости выдачи учебников; 

- выписки из Правил пользования библиотекой; 

- вклейки в учебники паспорта учебника; 

дополнительная информация об учебниках. 

4. Разработка и утверждение Плана работы библиотеки.   

5. Анализ мониторинга посещаемости школьной библиотеки 

учащимися для выявления лучшего читающего класса 

школы». 

  

6. Анализ работы ИБЦ.   

 


