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     Информационно – библиотечный (далее ИБЦ) – структурное подразделение МБУ 

«Школа № 90» с функциями сбора, аналитико-синтетической переработки и 

распространения информации, руководства образовательным процессом формирования 

информационной культуры школьников в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта. 

   Миссия ИБЦ, работающего со всеми участниками образовательного процесса 

состоит в том, чтобы, используя все имеющиеся ресурсы, предоставить пользователям 

наиболее оптимальные условия для культурного развития, удовлетворения их 

образовательных, коммуникативных и иных потребностей; 

Создать среду развития личности через чтение, книгу и иные виды материалов, 

отвечающую ее половозрелым, социокультурным и индивидуальным особенностям. 

 

Цель: Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

 

Задачи: 

 

• Пропаганда культурного мира и ненасилия в интересах детей. 

• Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий. 

• Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями библиотеки. 

• Организационное обеспечение проектной деятельности учащихся школы. 

• Участие в формировании информационного мировоззрения учащихся и 

продвижение знаний и умений по информационному самообеспечению учебной, 

профессиональной и иной познавательной деятельности. 

• Совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных. 

• Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей 

• Педагогическая работа, так как ИБЦ – участник образовательного и 

воспитательного процесса. 

 

            

          Основные функции ИБЦ: 

 

• Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции лицея и в учебной программе. 

• Аккумулирующая – ИБЦ формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 



• Сервисная – ИБЦ предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу информации вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

• Воспитательная – ИБЦ способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

• Социальная – ИБЦ содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

• Просветительская – ИБЦ приобщает учащихся к сокровищам мировойи 

отечественной культуры. 

• Координирующая – ИБЦ согласовывает свою деятельность с педагогическим 

коллективом МБУ, другими библиотеками, для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 

 

Планирование работы по формированию фонда ИБЦ 
 

№ Содержание работы Срок проведения Ответственные 
Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

1 Обеспечение комплектования фонда 

учебной литературы: 

прием  и обработка поступивших 

учебников: 

-оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

-занесение в электронный каталог 

-составление списков классов. 

Август-сентябрь Библиотекари 

 Информирование учителей и 

обучающихся о новых поступлениях 

учебников, художественной литературы. 

Август-сентябрь Библиотекари 

2 Прием и выдача учебников (по графику) 

 

Август-сентябрь 

Май-июнь 

Библиотекари 

3 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 2017/18 уч. год. 

 

Сентябрь-октябрь Библиотекари 

 Работа с обменным фондом учебников. 

Передача излишков учебной литературы 

в другие школы. Получение 

недостающих учебников из других ОУ. 

Сентябрь-октябрь Библиотекари 

4 Мониторинг библиотек. 

Составление отчетов библиотеки за 

2017/18 учебный год 

Сентябрь-октябрь Библиотекари 

5 Списание фонда учебников с учетом 

ветхости. 

 

Сентябрь-ноябрь Библиотекари 

 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды-проверки по  

классам с подведением итогов) 

 

1 раз в четверть Библиотекари 

 Составление 

библиографического перечня, 

комплектование фонда учебной 

литературы. 

Январь-февраль Библиотекари 



а) составление совместно с учителями 

предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований. 

б) формирование общешкольного заказа 

на учебники. 

в) утверждение бланка заказа 

комплектования на новый учебный год 

Педагогическим советом школы. 

г) осуществление контроля за 

выполнением заказа. 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 Своевременное проведение регистрации 

и обработка поступающей литературы. 

Постоянно Библиотекари 

 Выдача художественной литературы на 

абонементе 

Постоянно Библиотекари 

 Соблюдение правильной расстановки 

фонда 

Постоянно Библиотекари 

 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку, 

выданных изданий. 

Постоянно Библиотекари 

 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, учебников с 

привлечением актива ИБЦ и учащихся 

на уроках технологии. 

В течение года Библиотекари 

 Создание и поддержка комфортных 

условий для работы читателей. 

Постоянно Библиотекари 

 Оформление книжной выставки «Эти 

книги вы лечили сами». 

В течение года Библиотекари 

Комплектование фонда периодики 

 Оформление подписки на первое 

полугодие 2018 года. Контроль доставки. 

Сентябрь Библиотекари 

 Оформление подписки на второе 

полугодие 2018 года. Контроль доставки. 

Апрель Библиотекари 

Справочно-библиографическая работа 

 

 Индивидуальные беседы. В течение года Библиотекари 

 Разработать паспорт библиотеки  2 четверть Библиотекари 

 Осуществлять взаимовыручку с другими 

школьными библиотеками 

Постоянно Библиотекари 

Работа с читателями 

 Обслуживание читателей на абонементе 

в читальном зале.  

постоянно Библиотекари 

 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг на абонементе. 

постоянно Библиотекари 

 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям) 

 Библиотекари 

 Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах. 

постоянно Библиотекари 



 Поиск литературы по заданной теме. 

Оказание помощи педагогам в поиске 

информации на электронных носителях. 

Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в ИБЦ, о культуре чтения. 

 Библиотекари 

 Реклама книг через организацию к 

юбилейным датам известных 

отечественных и зарубежных писателей. 

В течение года Библиотекари 

 Неделя детской книги. Уроки 

информационной грамотности. 

 Библиотекари 

Основные направления информационно-методического сопровождения 

 Предметные недели По запросам 

учителей, 

руководителей МО 

Библиотекари 

 Оказание методической помощи к уроку По запросу 

учителей 

 

Справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

Организация воспитательной работы в библиотеке. Массовая работа. 

 День знаний – театрализованная 

праздничная линейка (помощь в 

подготовке праздника) 

Учащиеся, учителя Библиотекари 

 Экскурсия в библиотеку: 1,2, 5, 6 классы Ноябрь 

Декабрь 

Библиотекари 

 «Какой я ученик, расскажет мой 

учебник»- беседа о сохранности 

учебников. 

5-6 классы 

В конце 1 четверти; 

7-9 классы 

В конце 2 четверти; 

1-4 классы 

Библиотекари 

 Биография, викторина, посвященная А.С. 

Пушкину 

5 - 6 классы 

октябрь 

Библиотекари 

 Правила и умения обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного 

отношения к книге. Ознакомление 

правилами общения с книгой. Обучение 

умению обернуть книгу, простейшему 

ремонту книг (беседа). 

5 классы 

Ноябрь 

2,3,4 классы 

Библиотекари 

 Выставка книг ко Дню матери «Сердце 

матери» 

ноябрь  

 К 80-летию со дня рождения поэта 

актера В.С. Высоцкого 

Выставка. 

январь - февраль Библиотекари 

 Неделя детской книги. Анкетирование 

«Десять любимых книг» - рейтинг самых 

популярных книг. Акция «Дар души 

бескорыстной». Конкурс рисунков 

«Читаем! Учимся! Творим!».  

5 – 6 классы 

март 

Библиотекари 

Патриотическое воспитание 

 

 Подбор литературы для классных 

руководителей 

В течение года ИБЦ 

 Книжная выставка «Я-гражданин 

России» 

сентябрь ИБЦ 



 Книжные выставки: «Поэты войны», 

«Годы, опаленные войной»; 

«День космонавтики» 

Февраль 

 

Апрель  

ИБЦ 

 Военно-спортивная игра «Олимпийское 

воспитание»  

февраль 5-9 класс 

Воспитание здорового образа жизни 

 

 Подбор литературы для классных 

руководителей 

В течение года Библиотекари 

 Составление буклетов «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

апрель Библиотекари 

 Выставка «Что бы не случилось беды» апрель Библиотекари 

Выставочная деятельность 

 «Книги-юбиляры» 

«Защитники отечества» 

«Выставка в помощь учебному 

процессу» 

«Выставки учебных изданий по 

предметному процессу» 

«Пасха» Оформление выставки. Помощь 

в подготовке мероприятий. 

«Этот День Победы!» 

 Библиотекари 

Повышение квалификации 

 Участие в совещаниях, проводимых 

отделом образования. 

Постоянно Библиотекари 

 Самообразование. Изучение 

профессиональной литературы 

«Школьная библиотека», «Школьная 

библиотека. Сегодня. Завтра». 

«Библиотека в школе». 

Постоянно Библиотекари 

 Изучение и использование опыта лучших 

школьных библиотекарей: 

Присутствие на открытых мероприятиях. 

Индивидуальные консультации. 

 

По плану  Библиотекари 

 Учеба на курсах повышения 

квалификации 

По плану Библиотекари 

 Изучение профессиональной литературы Постоянно Библиотекари 

 Зарегистрироваться в сообществе 

школьных библиотекарей для обмена 

опытом 

 

 Библиотекари 

Реклама библиотеки 

 

 Оформление ИБЦ. 

Реклама ИБЦ через сайт школы, выпуск 

рекламных буклетов, объявлений 

В течение года Библиотекари 

Библиотекарь                                       Ключникова О.М. 

Библиотекарь                                        Шкляева Т.И. 


