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ПЛАН 

работы информационно-библиотечного центра 

МАОУ СОШ № 30 на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи информационно-библиотечного центра: 
      1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой. 

      2. Осуществление автоматизированного учета и обработки 

информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Запись и 

оформление вновь поступившей литературы, ведение соответствующей 

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. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных программ. Работа с педагогическим 

коллективом. 

    8. Формирование у детей информационной культуры и культуры 

чтения. 

    9. Воспитание гуманного и бережного отношения к окружающему 

миру, патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

       Основные функции  информационно-библиотечного центра: 
        Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

       Воспитательная – прививает основы информационной культуры, 

культуры чтения, способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

       Культурологическая — организация мероприятий, 

воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

      Образовательная — использование ресурса ИБЦ как основы 

формирования личной образовательной траектории школьника. 

Проектная - обеспечить условия для учащихся по использованию 

информационно - образовательных ресурсов ИБЦ в проектно-

исследовательской деятельности 

 



2 

1. Работа с библиотечным фондом 

№ 

п\п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Работа по изучению и пополнению 

состава фондов,  анализ их использования 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 
Оформление подписки на периодические 

издания (по полугодиям) 

Август, 

сентябрь  

Педагог-

библиотекарь 

3 

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2020- 2021г., подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2020 – 2021 учебный год 

Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Педагог-

библиотекарь 

4 

Информирование учителей, учащихся и 

их родителей об изменениях в 

федеральном перечне учебников, 

планируемых к использованию в новом 

2020-2021 учебном году  

декабрь 

2019г. 

Педагог-

библиотекарь 

5 Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

Август, 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

6 Прием и выдача учебников (по графику) 
Май, июнь, 

август 

Педагог-

библиотекарь 

7 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

Август-

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

8 

Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников. Проверка 

учебного фонда.  

1 раз в 

четверть 

Актив 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

9 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учебной 

литературой. Инвентаризация фонда. 

Октябрь  

Педагог-

библиотекарь 

10 

Списание морально устаревших 

учебников и по ветхости. Списание 

устаревшей и ветхой литературы 

Январь-

февраль 

 

Педагог-

библиотекарь 

11 

 Обеспечение учета, использования и 

хранения фонда. Контроль за 

недопущением в фонде экстремисткой 

литературы 

постоянно 

Педагог-

библиотекарь 

12 
 Организация мелкого ремонта печатных 

изданий 
постоянно 

Педагог-

библиотекарь 

13 Обеспечение открытого доступа к фонду постоянно 
Педагог-

библиотекарь 



3 

 

№ 

п\п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

2. Справочно-библиографическая работа Формирование 

информационно-библиографической и читательской культуры 

1 

    Экскурсии по информационно-

библиотечному центру. Знакомство с 

правилами поведения в ИБЦ и пользования 

информационными ресурсами (1-7 классы) 

Сентябрь- 

Октябрь 

2019 г. 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

2 

 Библиотечно-библиографические уроки: 

«Книгочей-это звучит гордо» (история 

рождения, структура книги, иллюстраторы, 

справочно-библиографический аппарат   

библиотеки,  фонд библиотеки) (5-7 классы, 

по отдельному плану)  

Ноябрь-  

апрель  

2019-2020 г. 

3 

Путешествия в страну периодики:  газеты 

и журналы: структура, периодичность, 

тематика    (4-7 классы) 

Ноябрь, 

январь, май  

2020 г. 

4 

Справочно-библиографический аппарат 

ИБЦ (словари и энциклопедии, 

справочники, история создания, основные 

понятия, структура, работа со 

справочниками) 5-9 классы 

Октябрь-

декабрь 

5 

Информационно-справочная литература. 

Виды информационных ресурсов, текстов.  

(3- 7 класс) 

Ноябрь-

февраль 

6 

Практикум: правила поиска книг в 

библиотеке, работа с заданием по проектно-

исследовательской деятельности (5-9 

классы).  

Декабрь-

февраль 

7 

Знакомство с цифровыми 

технологиями. Правила использования 

электронных ресурсов, составление  

информационного образовательного 

продукта.  Медиатека. 4-9 классы 

 

Ноябрь 

- май 

2019-2020 

8 

Ведение тетради учета 

библиографических справок, электронных 

каталогов, тематических картотек 

 

постоянно 

9 

 Практикум «Моя первая домашняя 

картотека» (4-6 классы) 

 

Январь, 

февраль  



№  Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

10 

 Составление рекомендательных списков и 

указателей  литературы, планов чтения по 

запросам и заявкам, а также в рамках 

проектно-исследовательской деятельности 

по  

необходимос

-ти 
 

11 Обновление материала  на странице сайта 

образовательной организации 

по  

необходимо-

сти 

Педагог-

библиотекарь 

3. Пропаганда краеведческой литературы 

1 

Выставки книг поэтов и писателей 

Тамбовского края «Писатели и поэты 

Тамбовщины» 

Постоянно 
Педагог-

библиотекарь 

2 
Обновление информации на стенде «Край 

мой Тамбовский» 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь  

3 

Участие в литературных и краеведческих 

конкурсах: «Признание», «Тамбов наш 

общий дом», другие 

Декабрь-март 
Педагог-

библиотекарь 

4. 

Организация проектно-исследовательской  

деятельности с учащимися: 

 1 класса (вместе с родителями) «Особый 

район Тамбова – «Пехотка»; 

4 класса «Буктрейлер, как современная 

форма пропаганды литературного 

наследия» по произведениям военно-

патриотического направления; 

9-10 классов «Доброе сердце» (в рамках 

конкурса «Тамбов наш общий дом»)  

10 класса «Пушкинские места на 

Тамбовщине» 

2-4 четверть 

Педагог-

библиотекарь, 

Классные 

руководители, 

 

4. Индивидуальная работа 

1 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение года 
Педагог-

библиотекарь 

2 
Обслуживание читателей в читальном 

зале 
В течение года 

Педагог-

библиотекарь 

3 
Проведение рекомендательных бесед при 

выдаче книг 
В течение года 

Педагог-

библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах В течение года 
Педагог-

библиотекарь 

5 

 Обслуживание детей с ОВЗ и детей-

инвалидов (прослушивание дисков, работа  

со специальным оборудованием) 

По мере 

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 
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№

 

п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

5. Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе, информационных 

образовательных ресурсах  

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 
Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

3 
 Выступление на совещаниях, заседаниях 

МО, организация акций 

По планам 

МО 

Педагог-

библиотекарь 

4 

Участие в реализации проектно-

исследовательской  деятельности детей по 

направлениям, предложным МО 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

5 
Привлечение учителей к проведению 

совместных досуговых мероприятий 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 

6. Профессиональное развитие 

1 
Анализ работы ИБЦ за 2019 - 2020 

учебный год 

Декабрь, 

Май 

Педагог-

библиотекарь 

2 
Планирование работы на 2020-2021 

учебный год. 
август 

Педагог-

библиотекарь 

3 
Участие в методических объединениях. 

Ведение учетной документации  

по 

отдельному 

плану 

Педагог-

библиотекарь 

4 
Совершенствование и освоение новых 

информационных технологий. 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь 

6. 

Самообразование: изучение нормативной 

правовой документации, методических 

рекомендаций по совершенствованию 

работы ИБЦ, использование электронных 

носителей. 

Постоянно 
Педагог-

библиотекарь 

7. Взаимодействие с библиотеками города Постоянно  
Педагог-

библиотекарь 

7. Массовая работа 

1 

Оформление книжных выставок к 

историко-литературным юбилейным 

датам 

календарь 

Памятных и 

знаменатель-

ных  дат 

Педагог-

библиотекарь 

2 

Организация встреч с интересными 

людьми города (поэтами и писателями, 

деятелями культуры и искусства) 

 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 



№

 

п\п 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

3 

Поддержание в актуальном состоянии 

информационных стендов «Книжный 

город», «Рекомендуем прочитать», 

«Советы родителям», «Интересное - 

рядом» 

По мере 

необходимос-

ти 

Педагог-

библиотекарь 

4 

Обновление информационных 

материалов по гражданско-

патриотическому и нравственно-

эстетическому направлениям,  «В помощь 

изучения предметов» и знакомство с ними 

учащихся 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь 

 

5. 

Организация и проведение: 

1) Недели Православной книги «Аз-свет 

миру» 

2) Книжкиной недели  

«Великие сказочники: Братья Гримм и 

Ганс Христиан Андерсен» 

Участие в информационно - психологи-

ческой неделе  «Настройся на позитив» 

 

16-20 Марта 

 

 

 06-10 апреля 

 

Педагог-

библиотекарь, 

педагоги-

психологи 

6. 

Проведение библиотечных уроков по 

историческим и памятным дням («День 

народного единства», «Дай, земля, мне 

мужество героев», «Славные предков 

деяния», «Пришел к нам май, а с ним 

победа», «Не оскудеет милость сердца» 

«Мамы великих людей», «Под маминым 

крылом», «Семью сплотить сумеет 

мудрость книги». Проведение  акций 

«Читаем всей семьей», участие в 

семейном марафоне с книжными 

развалами и квилтами  

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

7. 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий «Чтение с 

увлечением» (с использованием 

театрализованных моментов, игровых 

ситуаций, путешествий, презентаций, 

виртуальных гостиных) 1-4 классы  

В течение 

года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 


