
План работы информационно-библиотечного центра (ИБЦ) 

МОУ Лицея №3 города Галича Костромской области 

на 2019- 2020 учебный год 

 

«Школа без хорошей библиотеки 

так же противоестественна, 

как квартира без кухни». 

                                                                                                      Я.А. Андерсон 

 
ИБЦ призван осуществлять мероприятия в рамках реализации деятельности, 

согласной Приказу ДОиНКО № 733 от 13.04.2018 г.:  
-организацию информационного сопровождения образовательной деятельности своей 

образовательной организации на базе современных информационных и библиотечных 

технологий;  

-организацию эффективной, многофункциональной и комфортной информационно-

образовательной среды информационно-библиотечного центра;  

-организацию работы с другими структурными подразделениями и специалистами 

образовательной организации по эффективному использованию информационно-

образовательных ресурсов и технологий, формированию современной инфраструктуры 

чтения;  

-создание условий для проектно-исследовательской деятельности обучающихся, обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий;  

-организацию и проведение широкого круга информационно-образовательных и 

воспитательных мероприятий, способствующих решению задач, стоящих перед 

участниками образовательной деятельности (в том числе мероприятий гражданско-

патриотической, духовно-нравственной, культурно-просветительской и 

профориентационной направленности). 

 

Основные Цели:  
-  обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания;  

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

-  привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;  

-  привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора;  

-  оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов.  

 

Основные задачи:  
1. Формирование фонда ИБЦ в соответствии с образовательной программой.  

2. Осуществление каталогизации и обработки —   книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.  

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новинками литературы.  

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в ИБЦ.  

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  

 

Основные функции ИБЦ:  
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 краю 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 ИБЦ:  

 библиотечные уроки;  

 информационные и прочие обзоры литературы;  

 беседы о навыках работы с книгой;  

 подбор литературы для внеклассного чтения;  

 работа на образовательных платформах «ЛитРес» и «Lekta»;  

 участие в городских и региональных конкурсах;  

 выполнение библиографических запросов;  

 поддержка общешкольных мероприятий.  

 

Формирование фонда ИБЦ:  
1.Работа с фондом учебной литературы ИБЦ: 

 подведение итогов движения фонда.  

 диагностика обеспеченности учащихся  

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

и допущенных Министерством образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами)  

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия  

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году для учащихся  

 прием и обработка поступивших учебников  

 оформление накладных  

 запись в книгу суммарного учета  

 штемпелевание  

 оформление карточки  

 составление отчетных документов  

 прием и выдача учебников по графику  

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий  

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам  

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов)  

 

 



Работа с фондом художественной литературы:  
 Обеспечение свободного доступа.  

 Выдача изданий читателям.  

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в ИБЦ выданных 

изданий.  

 Ведение работы по сохранности фонда.  

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей  

 

Справочно-библиографическая работа: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний.  

2. Знакомство с правилами пользования ИБЦ.  

3. Знакомство с расстановкой фонда.  

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги.  

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями.  

 

Воспитательная работа:  

1. Формирование у школьников независимого пользования ИБЦ.  

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.  

3. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.  

4. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.  

5. Гражданско-патриотическое воспитание  

6. Развивать интеллектуально-познавательную деятельность учеников  

7. Нравственно-эстетическое воспитание  

 

Индивидуальная работа при выдаче книг:  

1. Рекомендательные беседы о прочитанном, о новых поступлениях (книг, журналов, 

справочников),  

2. Исследования читательских интересов пользователя.  

 

Новые информационные технологии:  

1. Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению.  

 

Реклама ИБЦ: 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения.  

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды.  

 

Профессиональное развитие работника библиотеки  

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.  

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.  

4.Повышениеквалификации на курсах. 

5.Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты. 

6.Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

 

 

 

 



Работа с фондом ИБЦ: 

 

№ Содержание работы сроки ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 

2019- 2020 г. Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году. Формирование общешкольного 

заказа на учебники и учебные пособия на 

2019-2020 учебный год  

 

Май, август, 

сентябрь  

 

Бронникова Т.К. 

3 Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий  

 

По мере 

поступления 

Бронникова Т.К. 

4 Прием и выдача учебников (по графику)  

 

Май Август Бронникова Т.К. 

5 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий.  

 

По мере 

поступления 

Бронникова Т.К. 

6 Обеспечение сохранности: Рейды по проверке 

учебников Проверка учебного фонда Ремонт 

книг  

 

Октябрь 

Февраль 

Бронникова Т.К. 

7 Санитарный день  

 

1 раз в месяц Бронникова Т.К. 

 

Индивидуальная работа с участниками образовательн6ого процесса: 

 

1 Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей, обслуживание их на 

абонементе  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

4 Беседы о прочитанных книгах  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку.  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

6 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда ИБЦ (рейды по классам)  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

7 Информирование учителей о новой учебной и 

учебно-методической литературе  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

9 Эстетическое оформление библиотеки  В течение Бронникова Т.К. 



 года Сизова О.Н. 

11 Оформление выставки, посвященной книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

12 Работа на образовательных платформах 

«ЛитРес», «Lekta», «НЭБ» 

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

13 Индивидуальное консультирование педагогов 

и обучающихся по работе с электронными 

ресурсами ИБЦ  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

14 Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся по 

оформлению исследовательских и проектных 

работ  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

15 Библиотечное занятие «ИБЦ как поисковая 

система»  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

16 Занятия в рамках цикла «Профориентация»  

 

В течение 

года 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

 

Профессиональное развитие работников ИБЦ:  

 

№ Содержание работы  
 

Срок 

исполнения  
 

ответственные  
 

1 Участие в работе методических объединений и 

кафедр 

 

согласно 

плану  

 

Сизова О.Н. 

2 Ведение учетной документации школьного 

ИБЦ  

 

в течение 

года 

Бронникова Т.К. 

3 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий.  

 

постоянно Сизова О.Н. 

4 Самообразование: 

 - чтение и анализ статей в периодической 

литературе, посвященных работе 

школьной библиотеки; 

 - изучение нормативных актов, касающихся 

работы школьной библиотеки. 

 

постоянно Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

5 Освоение новых систем автоматизированного 

комплектования фондов, в т.ч. проекта 

облачной сети школьных библиотек на основе 

библиотечно-информационной системы 

(АБИС) «Марк Gloud» 

 

постоянно Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

6 Взаимодействие с городскими и районными 

библиотеками в целях сотрудничества и 

постоянно Бронникова Т.К. 



обмена опытом работы 

 

7 Создание методической копилки 

библиотечных уроков, часов, чтений, 

викторин, конкурсов, проектов с 

использованием современных 

информационно-библиотечных технологий  

 

постоянно Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

8 Участие в семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях 

согласно 

плану  

 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

9 Участие в совещаниях Русской школьной 

библиотечной ассоциации 

(РШБА) 

 

согласно 

плану  

 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

10 Участие в вебинарах издательства 

«Просвещение» и других издательств, 

в профессиональных мероприятиях в целях 

обмена опытом работы 

 

согласно 

плану  

 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

11 Изучение и использование опыта работы 

библиотекарей других ОО: 

 - посещение семинаров; 

 - участие в работе тематических круглых 

столов; 

 - участие в профессиональных мероприятиях. 

 

согласно 

плану  

 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

 

План работа ИБЦ по месяцам на 2019-2020 учебный год:  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники  Ответственные 

 Август   

1 Выдача учебной литературы по классам, согласно 

графику 

1-11 

классы 

Классные 

руководители 

 Сентябрь   

1 Изучение состава фонда и анализ их 

использования. Диагностика обеспеченности 

учеников лицея учебниками и учебными 

пособиями на 2019-2020 учебный год   

 Бронникова Т.К. 

2 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, 

правилах пользования книгой. 

5-е классы 

и вновь 

прибывшие 

ученики 

Бронникова Т.К. 

3 Списание фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ. 

 Бронникова Т.К. 

4 Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир 

книги».  

1 классы,  

5 классы     

Бронникова Т.К. 

5 Книжные выставки:  «С юбилеем, родной город» 

к 860-летию г. Галича, «Книги – юбиляры 2019г.» 

 Сизова О.Н. 

6 Информационный час «Земли моей частица», 6 классы Бронникова Т.К. 



посвящённый 860 - летию г. Галича 

7 Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по 

классам по проверке учебников: обложка, 

закладка. 

1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

 Октябрь   

1 «Советую прочитать!» - выставка – рекомендация 

произведений о школе 

1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

2 «В путешествие с Алисой» - информационно – 

познавательный час К. Булычева 

4-е классы Бронникова Т.К. 

3 «Герой нашего времени – М. Ю. Лермонтов» - 

акция «Читаем вслух» к 205-летию писателя 

(1814-1841 гг) 

5-11 

классы 

Сизова О.Н. 

4 Конкурс стихов «Природа в стихах И.В. 

Никитина, А.В. Кольцова»  

5-е классы Бородина О.В. 

5 «Азбука лицея» – библиотечные уроки.  1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

 Ноябрь   

1 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления должников 

1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

2 Библиотечный урок «Первое посещение 

школьной библиотеки. Знакомство с «книжным 

домом». Основные правила пользования 

библиотекой 

1 классы Бронникова Т.К. 

3 «Когда мы едины, мы непобедимы» - 

информационно – познавательный час ко Дню 

народного единства 

5 классы Сизова О.Н. 

4 «Загляните в мамины глаза…» - выставка – 

поэзия ко Дню Матери 

1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

5 Беседы к Международному дню толерантности и 

Всемирному дню ребенка. 

1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

6 Библиотечный урок «Электронные и печатные 

справочные издания». 

6 классы Бронникова Т.К. 

7 Библиотечный урок «Чудо, имя которому книга. 

Первое знакомство со структурой книг. 

Расстановка книг на полках 

4 классы Бронникова Т.К. 

8 Участие в проекте «Страна читающая»  1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

9 Выставка о великом русском полководце 

Суворове А.В. 

1-11 

классы 

Бронникова Т.К. 

 Декабрь   

1 «Зимние забавы» - выставка рисунков, 

иллюстраций о зиме  

1-5 классы Бронникова Т.К. 

2 «С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав 

человека и Конституции 

8 классы Бронникова Т.К. 

 

3 «Новогоднее чудо» - познавательный час - 

викторина 

3 классы Бронникова Т.К. 

 

4 Библиотечный урок «На приёме у доктора 

«Нервистраничкина». Правила и умения 

обращения с книгой».  

1-4 классы Бронникова Т.К. 

 

5 Книжная выставка «Грозный 41-ый год». Ко   1 -5 классы Бронникова Т.К. 



Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой 

 

6 Библиотечный урок «Элементы книги» 3 классы Бронникова Т.К. 

7 Библиотечный урок «Говорящие обложки» - 

самостоятельный выбор книги в школьной 

библиотеке. Художники-иллюстраторы детских 

книг 

5 классы Бронникова Т.К. 

 

8 Библиотечный урок  – посвященный Дню чтения 6 классы Бронникова Т.К. 

9 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

 

10 Библиотечный урок «За страницами школьных 

учебников» (справочная литература, 

энциклопедии, научная литература) 

7 классы Бронникова Т.К. 

 

11 Библиотечный урок «Справочная и научно-

познавательная литература». Словари, 

энциклопедии   

4 классы Бронникова Т.К. 

 

12 Участие в организации и проведении «Дней 

искусств» 

1-11 

классы 

Сизова О.Н. 

13 В новогоднем Переплёте литературно- 

музыкальная гостиная 

10-11 

классы 

Сизова О.Н. 

14 Мастер-классы 5-6 классы Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

 Январь   

1 Выставка «Открываем календарь – начинается 

январь» 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

 

2 «100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - беседа по 

творчеству, громкое чтение рассказов писателя и 

книжная выставка «Природа Сладкова» 

1-4 классы Бронникова Т.К. 

 

3 «А.С. Грибоедов (1795-1829гг) – выставка – 

портрет 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

 

4 «Литературные герои А.П. Чехова (1860-1904гг)» 

- книжная выставка 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

 

5 Библиотечный урок «От глиняной таблички к 

печатной страничке». История книги 

6 классы Сизова О.Н. 

6 Литературная игра «Сказки братьев Гримм»  3-4 классы Бронникова Т.К. 

7 Библиотечный урок «Поиск информации в 

различных источниках» 

7 классы Сизова О.Н. 

8 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа 

о сохранности учебников 

5-7 классы Бронникова Т.К. 

 

9 Праздник «Посвящение в читатели»   1 классы Бронникова Т.К. 

 

 Февраль   

1 «Книги – юбиляры 2020 г.» - книжная выставка, 

обзор выставки 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

 

2 «125 лет Б. Пастернаку (1890-1960)» выставка – 

портрет 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

3 «Во славу Отечества» - интеллектуальная игра к 

23 февраля 

6 классы Сизова О.Н. 

4 Информационно-познавательный час «165 лет 3-4 классы Бронникова Т.К. 



В.М. Гаршину (1855-1888)»   

5 Библиотечный урок «Научная литература по 

отраслям знаний» 

9 классы Бронникова Т.К. 

 

6 Урок мужества  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» ко дню победы в Сталинградской битве. 

7 классы Бронникова Т.К. 

 

7 Беседа с показом презентации «Юные герои » (8 

февраля - день памяти юного героя-антифашиста) 

8 классы Бронникова Т.К. 

 

8 Классный час «Афганистан. Истории строки» 10-11 

классы 

Сизова О.Н. 

9 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления должников.  

1-11 классы Бронникова Т.К. 

 

 Март   

1 «Дыхание весны» - поэтическая выставка 1-11 классы Бронникова Т.К. 

2 Информационно-познавательный час, 

посвященный 55-летию первого выхода в космос 

летчика-космонавта А. Леонова «Выхожу в 

космос» 

5 классы Бронникова Т.К. 

3 «Самые красивые, добрые, милые» - выставка – 

поэзия к 8 Марта 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

4 Литературная игра по произведениям П.П. 

Ершова 

4 классы Бронникова Т.К. 

5 Конкурс стихов о цветах. 2-3 классы Бронникова Т.К. 

6 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда  

9- 11 

классы 

Бронникова Т.К. 

7 Неделя детской книги: 

- «Что за прелесть - эти сказки!» - литературная 

игра по сказкам А.С. Пушкина «Великий 

сказочник» - литературная игра по сказкам Х.К. 

Андерсена  

- Книжные выставки: «Мои любимые книги»  

- Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

8 Проведение Школы «Реклама книги» и 

организация выставки буктрейлеров 

7-8 классы  

 Апрель   

1 К 215 - летию Х.К. Андерсена: громкое чтение 

сказок; «Хит-парад сказочных героев» - выставка-

конкурс рисунков 

1-5 классы Бронникова Т.К. 

2 «275 лет Д.И. Фонвизину (1745-1792гг)» - 

книжная выставка 

 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

3 «Птичий мир» - книжная выставка и викторина 

«Птицы нашего края» ко Дню птиц 

3-4 классы Бронникова Т.К. 

4 «Наши знаменитые  герои-земляки» - 

краеведческие уроки, посвящённые 75-летию 

Победы 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

5 Классный час «Здоровье планеты - твое здоровье» 6 классы Сизова О.Н. 

6 «Я выбираю ЗОЖ» - литературная игра 7 классы Бронникова Т.К. 

7 Книжная выставка «Покорители космоса» 1-11 классы Бронникова Т.К. 

8 Классный час «Первые космонавты»  5-6 классы Сизова О.Н. 

9 Классный час «О людях хороших, профессиях 11 классы Бронникова Т.К. 



разных» Огурцова Ю.С. 

 Май   

1 75 лет победы в Великой Отечественной войне: 

- «Годы великого мужества» - классный час – 

презентация, 

- «Война. Народ. Победа» - книжная выставка, 

- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

-  «Эти песни спеты на войне» – литературно-

музыкальная композиция. 

 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

Сизова О.Н. 

2 «115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)» - выставка 

- портрет  

1-11 классы Бронникова Т.К. 

3 День славянской письменности - книжная 

выставка - «От первых свитков до больших 

томов»- экскурс в историю 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

4 «Летнее чтение с увлечением»- подбор списков 

литературы для дополнительного чтения 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

5 Проверка читательских формуляров 1-11 классы Бронникова Т.К. 

6 Организация сдачи учебников 1-11 классы Бронникова Т.К. 

 Июнь   

1 Сбор учебной, методической и художественной 

литературы 

1-11 классы Бронникова Т.К. 

2 Сверка фонда литературы с ФПЭЛ  Бронникова Т.К. 

 

Ожидаемые результаты работы библиотеки: 

 библиотечно-информационное обслуживание лицея будет соответствовать 

современным требованиям образовательной практики; 

 образовательное учреждение получит библиотечно-информационный центр для 

более качественной поддержки учебно-образовательного процесса; 

 увеличится количество учащихся, пользующихся библиотечно-информационным 

обслуживанием; 

 повысится уровень информационной культуры учащихся и педагогов; 

 будет развиваться система приобщения детей к систематическому чтению; 

 существенно расширится сотрудничество ИБЦ с другими институтами образования 

и социализации; 

 активизируются контакты с родителями; 

 библиотечно-информационный центр станет организатором досуговой 

деятельности учащихся. 


