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ПЛАН 
ИБЦ КГКОУ на 2019-2020 учебный год  

I. Основные цели и задачи ИБЦ школьной библиотеки: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через – информационно -  
библиотечное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 
ее вида, формата и носителя. 
 Воспитательная – 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 — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 
развития школы и в образовательных программах по предметам. 
 
Основные задачи: 
1. Продолжить пополнять фонд школьной библиотеки художественной, отраслевой, методической и 
справочной литературой.  
2. Продолжить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, 
культурным ценностям. 
3. Продолжить формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя, 
информационной культуры и культуры чтения, читательской компетентности. 
4. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и гражданское 
самосознание, развивать их творческий потенциал. 
5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 
6. Совершенствовать традиционные и осваивать новые технологии.  
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Название мероприятия. Класс.
 

Сроки. 
I. Формирование библиотечного фонда. 

Работа с книжным фондом: 
 Формирование фонда ИБЦ традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 
Прием, систематизация, техническая обработка и 
регистрация новых поступлений. Использование 
библиотек «ЛитРесс», НЕБ РФ и др. 

 Пополнение фонда информационными ресурсами 
сети Интернет, базами и банками данных других 
учреждений и организаций; 

 Аккумулирование фонда документов, создаваемых 
в школе (публикаций и работ педагогов 
образовательного учреждения, лучших работ и 
рефератов обучающихся и др.); 

 Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата (СБА) ИБЦ  

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

 
 
  

1.3. Обеспечение свободного доступа к фонду 
библиотеки. 

Педагог - 
библиотекарь

В течение 
года 

1.4. Выдача изданий читателям библиотеки. Педагог - 
библиотекарь

В течение 
года 

1.5. Соблюдение правильности расстановки фонда. Педагог- 
библиотекарь

В течение 
года 

1.6. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

1.7. Ведение работы по сохранности фонда.  
* организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности; 
 * систематический контроль за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий; 
 * обеспечение мер по возмещению ущерба, 
причиненного носителям информации в 
установленном порядке; 
 * организация работы по мелкому ремонту и 
переплету изданий с привлечением библиотечного 
актива; 
 * обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и физической 
сохранности библиотечного фонда. 
 Оформление накладных и их своевременная сдача в 
бухгалтерию. Инвентаризация. 
Обеспечение работы читального зала. Организация 
обслуживания по МБА (получение литературы во 
временное пользование из других библиотек).  

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

1.8. Создание и поддержание комфортных условий 
для работы читателей. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

1.11. Обеспечение работы читального зала. Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

II. Работа с фондом учебной литературы. Педагог-
библиотекарь

В течение 
года. 

2.1. Работа с Федеральным перечнем учебников на 
2020-2021 гг. 

Педагог-
библиотекарь

январь-
февраль 
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Подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году. 
2.2. Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2019-2020 учебный 
год.  
1. Составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учетом их 
требований, его оформление. 
2. Согласование и утверждение бланка-заказа 

администрацией школы, его передача завучу. 
3. Контроль за выполнением сделанного заказа. 

 
  

2.3. Приём и обработка поступивших учебников: 
 оформление накладных; 
 запись в книгу суммарного учёта; 
 штемпелевание 
 оформление картотеки 
 запись в программу 1С 

Педагог-
библиотекарь

По мере 
поступления 

2.4. Приём и выдача учебников. 
 Оформление отчетных документов (анализ 

использования вариативных программ, диагностика 
уровня обеспеченности учащихся и др.). 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

2.5. Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий. 

Педагог-
библиотекарь

По мере 
поступления 

2.6. Периодическое списание фонда с учётом 
ветхости и морального износа. 

Педагог-
библиотекарь

Октябрь-
декабрь, май- 
июнь 

2.7. Работа с фондом. Санитарный день Педагог-
библиотекарь

Пятница 
последний 
день месяца 

2.8. Подведение итогов движения фондов. Педагог-
библиотекарь

1 раз в 
квартал 

2.9. Комплектование фонда периодики 
Оформление подписки на периодику, контроль 
доставки. 
Прием, систематизация, техническая обработка и 
регистрация новых поступлений. 

Педагог-
библиотекарь

сентябрь, 
апрель 

2.10. Работа с должниками. Педагог-
библиотекарь

Май-июнь 

III. Работа с фондом художественной литературы 
  

3.1. Своевременное проведение обработки и 
регистрации поступившей литературы. 

Педагог-
библиотекарь

По мере 
поступления 

3.2. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 
к художественному фонду; 
к фонду периодики. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

3.3. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом выданных изданий. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

3.4. Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах в соответствии с ББК 
Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 
разделителей, индексов), эстетика оформления. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

3.5. Периодическое списание фонда с учетом ветхости 
и морального износа 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 
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3.6. Инвентаризация библиотечного фонда. Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

IV. Индивидуальна работа с читателями 
  

4.1. Разъяснять детям правила пользования 
библиотекой. 

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

4.2. Рекомендательные беседы на абонементе 
привыдачи книг «Надежный читатель», «Как стать 
хорошим читателем». 

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

4.3. Беседы с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 
книг, журналов и газет.  

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

V. Работа по пропаганде библиотечно-
библиографических знаний. Справочно-
библиографическая работа 

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

*Ведение справочно-библиографического аппарата 
(СБА) с учетом возрастных особенностей 
пользователей (каталоги, картотеки, 
рекомендательные списки, выделение справочно-
информационных изданий). 
* Ознакомление пользователей с минимумом 
библиотечно-библиографических знаний:  
знакомство с правилами пользования библиотекой, 
знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с 
СБА,  
*Ознакомление со структурой и оформлением книги, 
овладение навыками работы со справочными 
изданиями и т.д. 
* Проведение библиотечных часов по пропаганде 
библиотечно-библиографических знаний 
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.) 
 

  

VI. Информационно-библиотечное обслуживание Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

Разработка текущего и перспективного планов работы 
ИБЦ и развития системы информационно-
библиотечного обслуживания ОУ; 
 

  

VII. Массовые мероприятия 
Работа с пользователями библиотеки по 
направлениям 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 
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1. Первое занятие Урок мира. 1-8 класс 02.Сентябрь 
2. «И на Тихом океане свой закончили поход» 5 класс 09.09.2019 г. 
3. Воспитание духовности через умение понимать 

произведения художественной литературы и 
искусства. Обзор книжной выставки: 
«90 летию Шукшина В. 1929-1974» 

1–9 класс  
В течение 
года 

4. «М.М.  Зощенко 125 летию (1894-1958)» - чтение 
вслух 

1-5 класс 16.09.2019 г. 

5. «115 летию Н.А. Островского (1904-1936) 7-8 класс 29.09.2019 г. 
6. Книжная выставка «Будь здоров!» 1-9 класс с 18.09.2019г. 

-24.09.2019 г. 
7. Библиотечный час «Приметы осени», конкурс 

рисунков: «Осенний калейдоскоп» 
1-9класс с 25.09.2019 

по 30.09.2019 
г. 

8. Выставка «Расскажут обо всём на свете все детские 
журналы и газеты» 

1–9 класс Октябрь 

9. «Спасибо нашим учителя!» 
Презентация книжной выставки 

1-8 класс 05.10.2019 г. 

10. Международный месячник школьных библиотек 
«Что за прелесть эти сказки!» - литературная 
викторина. 
 «Трамвай сказок и загадок». 
 «Путешествие в страну книги» 

1-8 класс 
 
1-3 класс 
 
4-5 класс 
6-8 класс 

с 02.10.2019 
г. 
по 30.10.2019 
г. 
07.10.2019 г. 
 
21.10.2019 г. 
28.10.2019 г. 

11. Неделя правового воспитания «Закон и подросток» 
книжная выставка» 

1-8 касс с 23.10.2019г. 
по 
28.10.2019 г. 

12. Работа с документацией библиотеки. Педагог-
библиотекарь

В течение 
года по 1 
часу 
ежедневно 

13. Рейд: «Как живут учебники» 1–8 класс октябрь 
декабрь 
май 

14. Декада «1 декабря день борьбы со СПИДом» 
 Конкурс рисунков «Наше будущее в наших 

руках» 
 Флеш-моб: «Скажем наркотикам нет!» 
 Книжная выставка - размышление: «Здоровый 

образ жизни - это модно» 
 Просмотр презентаций «Я выбираю жизнь!»  

1-8 класс 
 
 
 
5-8 класс 
 
2-9класс 
 
5-8 класс 
  

с 01.12.2018г. 
по 
10.12.2018г. 
 
 
Декабрь 
 
 
 
01.12.2018 г.  

15. Беседа «Моя любимая книжка » 2–4 класс Декабрь 
16. Работа кружка Краеведение 5-6 класс Понедельник, 

вторник, 
среда 

17. Стихотворный монтаж «Новогодняя ёлка» 3-4 класс Декабрь 
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18. Конкурс «Самый читающий класс среди 
школьников» 

1-9 класс 29.01.2019 г. 

19. Декада «Защитники отечества» «Армия. Родина. 
Долг» - книжная выставка ко Дню Защитника 
Отечества 

2-9 класс с 12.02.2019 
г. по 
23.02.2019г. 

20. Международный день родного языка 
«Русской речи государь» 

5-6 класс 21.02.2019 г. 

21. Тематическая неделя «Международный Женский 
день» 
21.1. Стихотворный монтаж к 8 марта «Мама милое 
солнце мое» 

 
2-6 класс 

с 01.03.2019 
г. 
по 08.03.2019 
г.  

22. Тематическая неделя «Будущее без наркотиков» -
книжная выставка.

7-9 класс с 05.03.2019 
г. 
по 11.03.2019 
г. 

23. Открытые тематические библиотечные часы и 
внеклассные занятия, посвящённые воссоединению 
Крыма с Россией. 

5-6 класс 18.03.2019 г.  

24. Неделя детской книги 
(оформление библиотеки и стендов) 
Праздник «Посвящение в читатели 

1-9 класс 
 
2-4 классы 
 
 
  

с 17.04.2019 
г. по 
23.04.2019 г. 
Ноябрь 2018 

25. Продолжить работу по Христианству  2 - 5 класс В течение 
года 

26. Беседа: «Как продлить книге жизнь» 1-9класс В течение 
года раз в 
квартал 

27. Всемирный день здоровья - 
конкурс рисунков 

1–8 класс Апрель 

28. Реклама библиотеки: 
Устная, во время перемен. 

1–9 класс В течение 
года 
ежемесячно Наглядная информационные объявления о выставках 

и мероприятиях, проводимых библиотекой. 
Информация в газетах «Восход» «Мое побережье» 

29. Ежемесячный обзор литературных и памятных 
дат на 2019– 2020 учебный год, 
книжные выставки: 

1-9 класс В течение 
года 

 Ко всем памятным, знаменательным датам 1-9 класс 9 сентября 
 Открытые книжные полки 1-9класс 9 ноября 
 Постоянные книжные выставки 1-9класс 23 ноября 

1 Международный месячник школьных библиотек. 1–9класс с 02.10.2019г. 
- 30.10.2019  

2. Юбилеи писателей: ( есть имена и есть такие 
даты) 
Шукшин 29.08. 1929-1974. 90лет 

4-9класс В течении 
учебного 
года 

Островский Н.А. 29.09 1904-1995 (115 лет) 4-9класс 
 

Н. Рерих 1874-1947 09.10 (145 лет)  5-9 класс 
 

М.Ю.  Лермонтов 1814-1841 15.10 (205 лет) 4-6 класс  
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Грибоедов А.С. 04.01.1795 (225)   
Чехов А.П. 17.01.1860. (160 лет) 4-9 класс  
Гаршин В.М. 14.02. 1855.  (165 лет) 2-5 класс  
Ершов П.П. 06.03.1815. (205 лет) 
 

4-9 класс  

Андерсен Х.К. 02.04.1805. (215 лет) 2-5 класс  
Бергольц О.Ф. 16.05.1910. (110 лет) 5-7 класс  
Шолохов М.А. 24.05.1905 (115 лет) 5-9 класс  
Твардовский А.Т. 21.06.1910 (110 лет0 4-9 класс  
Антуан де Сент-Экзюпери 29.06.1900.(120 лет) 3-8 класс  
Кассиль Л.А. 10.07.1905 (115 лет) 2-5 класс  

5. День народного единства 1–9 класс 4 ноября 
6. 75 годовщина Великой Победы 1-9 класс 6 марта 
7. День Конституции Российской Федерации 2-9 класс 12 декабря 
8. «Международный день родного языка» 2-9 класс 21 февраля 
9. Книжная выставка «Подвиг во имя Родины» Педагог-

библиотекарь
Май 

10. 12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики:
«Мы и космос» - книжная выставка

3-9 классы 12 апрель 

11. Профилактика вредных привычек: 
Постоянно действующая Книжная выставка: 
«Нет вредным привычкам» 

1- 9 класс Январь 

12. Продолжить подшивку 
статей к 75 годовщине Великой Победы. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

13. В помощь учебному процессу: 
«Знакомьтесь, новый учебник!» 

Педагог-
библиотекарь

Сентябрь в 
течение года 

14. Операция «Живи книга!» Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

VI. Обеспечение сохранности. 
6.1. Рейды по проверке учебников совестно с активом 

библиотеки.

Педагог-
библиотекарь

 
В течение 
года 

6. 2. Проверка учебного фонда мелкий ремонт с 
привлечением библиотечного актива. 

VII. Развитие познавательных интересов. 
 

Беседа по книгам. 

Педагог-
библиотекарь
2 - 9 класс 
 
2 - 9 класс 
 
2 - 9 класс 
 
2 - 9 класс 
 
4 - 9 класс 
 
4 - 9 класс 

В течение 
года 

Литературные викторины. 

Выставки книг по тематическому плану. 

Конкурсы рисунков. 

Знакомство с энциклопедическими изданиями, 
правила пользования ими. 

Поиск информации в энциклопедических 
изданиях. Работа в группах. 
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IХ.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

* Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 
* Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами 
и методами индивидуальной и массовой работы: (беседы, диспуты, литературные игры, читательские 
конференции, утренники,  викторины, литературно-музыкальные композиции, библиотечные занятия 
и т.д.) 
* Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок и 
стендов и проведение культурно-массовой работы. 

*Создание актива библиотеки и работа с ним. 
*Работа с детскими библиотеками,  
*Работа клубов и кружков,  
 *Уроки внеклассного чтения,  
 

Х. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Эта часть плана включает работу с новыми информационными технологиями в обслуживании 
читателей библиотеки, планирование процессов компьютеризации библиотеки, автоматизации 
библиотечных операций, использование электронных носителей, создание видео-, аудиотеки и т.д. 
 

ХI МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
Выступления на семинарах, МО школьных библиотекарей, разработка и подготовка массовых 
мероприятий в ИБЦ. 
 

ХII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ                                                                                                                                                 
Совместная работе с библиотеками, музеями и общественными организациями поселка. С другими 
подразделениями учебного заведения. 

 

VIII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ: 

1. Выставки 
подбор литературы для написания рефератов, 
докладов и т.д.; 
* помощь в подготовке к общешкольным и 
классным мероприятиям; 
* проведение индивидуальных и групповых 
библиотечных занятий. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ (или иных законных представителей) 
обучающихся: 
* информирование о пользовании библиотекой их 
детьми; 
* оформление выставок документов для родителей на 
актуальные темы 
  

2-9 класс В течение 
года 
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ХIII.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Работа по самообразованию: 
* освоение информации из профессиональных изданий, 
* использование опыта лучших школьных библиотекарей, 
* посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, 
индивидуальные консультации. 
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 
использования новых технологий 

 

Педагог-библиотекарь                                                            Т.Ф. Хмельницкая 

 


