
 



Школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ) является структурным подразделением школы, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (учебной, методической, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями), способствующим формированию 

культуры личности обучающихся. 
ШИБЦ руководствуется в своей деятельности федеральными законами «Об образовании», «О 

библиотечном деле», указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями Управления образованием 

Новосибирского района, Уставом МКОУ Краснообская СОШ № 2, Положением об информационно-

библиотечном центре, Правилами пользования ШИБЦ школы. 
Деятельность ШИБЦ осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с 

учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы ШИБЦ. 

Основные цели ШИБЦ: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2.Создание единого информационно-образовательного пространства; организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 

3.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей. 

4.Организация систематического чтения обучающихся. 



5.Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях ШИБЦ с учетом 

интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

6.Организация комфортной библиотечной среды, воспитание информационной культуры педагогов и 

обучающихся. 

Задачи ШИБЦ: 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования; библиотечно - 

библиографическое и информационное обслуживание обучающихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной 

культуры и культуры чтения; 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в учебно-воспитательном процессе; 

4. Воспитание у обучающихся патриотизма, гуманизма, бережного отношения к природе, 

формирование основ и навыков здорового образа жизни. 

Основные функции ШИБЦ:  

 

1. Аккумулирующая – ШИБЦ формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы.  

2. Сервисная – ШИБЦ предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов.  

3. Воспитательная – ШИБЦ способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

родине и школе.  

4. Социальная – ШИБЦ содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе. 

 

Направления деятельности ШИБЦ: 

1. Работа с обучающимися:   



     Регистрация и обслуживание читателей в виртуальном читальном зале онлайн библиотеки 

"ЛитРес: Школа". 

     Уроки культуры чтения; 

     Библиографические уроки; 

     Информационные, рекомендательные, тематические обзоры литературы; 

     Игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д. 

2. Поддержка школьных мероприятий:  

 Предметные недели;  

 Акции;  

 Поддержание и обновление уголка буккоссинга.  

3. Работа с педагогами и родителями:  

 Выступления на заседаниях педсовета и родительских собраниях; 

 Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

 Отчеты о работе и планирование деятельности библиотеки; 

 Информационные обзоры на заданные темы; 

 Индивидуальная работа с педагогами; 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам и родителям обучающихся в 

получении информации. 

 

 

№№ 

п/п 

Направления работы и их содержание Сроки выполнения 

1.  Анализ эффективности использования книжного фонда. сентябрь-декабрь 

2.  Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации в течение года 

3.  Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии с образовательными программами 

школы 

в течение года 

4.  Оформление подписки на периодические издания. 

Контроль доставки изданий 

 март 

в течение года 



5.  Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений по мере поступления 

6.  Учёт библиотечного фонда раз в полугодие 

7.  Выдача документов пользователям библиотеки в течение года 

8.  Расстановка документов в фонде в соответствии с таблицами ББК ежедневно 

9.  Проверка правильности расстановки фонда раз в месяц 

10.  Оформление фонда (обновление полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика оформления на каникулах 

11.  Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации в течение года 

12.  Ведение финансовой отчетности в течение года 

13.  Работа по сохранности фонда: 

 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий; 

 Организация работы по мелкому ремонту книг с привлечением библиотечного актива; 

 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда 

 

декабрь, апрель 

на каникулах 

в течение года 

 

14.  Санитарный день 1 раз в месяц 

15.  Выдача учебников до 11.09.20. 

16.  Формирование заказов на учебники и учебные пособия, оформление документов и отчетов 31.03.21.   

в течение года 

17.  Прием и техническая обработка поступивших учебников (оформление накладных, запись в книгу 

учета библиотечного фонда, в журнал регистрации учетных карточек, оформление картотеки) 

июль, август 

18.  Диагностика уровня обеспеченности обучающихся учебниками до 18.09.20. 

19.  Списание утерянных учебников и оформление на них замены до 01.03.21. 

20.  Списание устаревших по содержанию и по ветхости учебников до 01.12.20. 

21.  Прием учебников 

 

май – июнь 2021г. 

№№ 

п/п 

Направления работы и их содержание Сроки 

 
1.  Работа с ПК:  

 пополнение электронных справочников записями новых поступлений литературы и ЦОР; 

 ведение электронной картотеки учебников и учебных пособий; 

 подготовка мультимедийной продукции для сопровождения библиотечных уроков и массовых 

мероприятий. 

в течение года, 

ежедневно  

 

2.  Оформление и пополнение АК и СБА  в течение года.     



3.  Аналитическая роспись журнальных и газетных статей, литературных сборников, библиографических 

пособий. Оформление картотек «В помощь учителю», «Твой безопасный Интернет» и др. 

с 9.00 до 10.00 

 

 

4.  Формирование предметных папок и альбомов по темам: 

     «Пускай в России Пушкин длится…» (продолжить) 

«Все обо всем. Информационный час» 

«Эпопея мужества и славы» (Великая Отечественная война) (продолжить) 

«Наши сражались за Родину» (продолжить) 

«Знаменательные даты» (продолжить) 

«Биографии и литературные судьбы писателей» 

«Предметная неделя в библиотеке» 

«Молодому избирателю. Твое право выбора».  

 

 

в течение года 

5.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей): 

- Библиографический обзор периодики; 

- Подбор документов и выпуск рекомендательных списков в помощь проведению предметных недель, 

классных мероприятий и домашнего чтения: 

«Доступная математика: приемы для запоминания математический правил: образные и стихотворные» 

- памятка ученику; 

«Дверца в математику» - рекомендательный указатель для семейного чтения; 

«Здравствуй, новый читатель!» - сопровождение посвящения в читатели, обучающихся вторых 

классов; 

«Сердце матери – неиссякаемый источник чудес…» - материнская любовь в произведениях искусства;  

«Неизвестный солдат Родины» - подвиг неизвестного героя; 

«Отмечает книга юбилей.» - книги-юбиляры 2021 года. 

«Наука служит людям…» - обзор популярной и художественной литературы; 

«Космос – это мы. Гагаринский урок.» – рекомендательный список литературы для семейного чтения;  

«Наши сражались за Родину» - рекомендации для подготовки семейного альбома Памяти; 

- Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, МО, семинаров; 

- Помощь в подборе документов для подготовки к родительским собраниям; 

- Книжная выставка «В помощь учителю»; 

- Поддержание, рекламирование и обновление зоны буккроссинга в фойе перед входом в библиотеку. 

Оформление постояннодействующих выставок: 

 

 

на каникулах 

 

 

сентябрь 

 

октябрь  

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

май 

в течение года 

в течение года 

январь-май 

ежемесячно 

 



«Моя родина – Россия.» (символы российской государственности); 

"Бездна информации, или Информационная безопасность» (безопасность в Интернете); 

«Книги-юбиляры 2020 г.» 

«Книги-юбиляры 2021 г.» 

сентябрь-декабрь 

январь - июнь 

6.  Привлечение к чтению и систематическому посещению библиотеки обучающихся и их родителей: 

- семейный квест «По дорогам сказок в страну Математики»; 

- библиотечная акция «Подари книге вторую жизнь»; 

- семейный конкурс чтецов поэтических произведений «Главные люди на свете…»; 

- библиотечная акция «Наши сражались за Родину»; 

- расширение работы блога, посвященного вопросам чтения в семье; 

- составление и реализация индивидуальных планов чтения актива библиотеки и читателей с ОВЗ. 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль-март 

февраль - май 

сентябрь-июнь 

октябрь- май 

7.  Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации 

(индивидуальные формы обслуживания читателей). 

в течение года 

8.  Оформление книжных выставок, тематических полок и открытых просмотров согласно датам 

литературного календаря, памятным датам.  

«Русской речи государь по прозванию словарь» - ко Дню грамотности; 

«России стихотворная душа...» - к 125-летию со дня рождения С. Есенина; 

«Учителями славится Россия…» - ко Дню учителя; 

«Лицейское братство» - к 210-летию открытия Царскосельского лицея; 

«Сердце матери – неиссякаемый источник чудес…» - материнство, воспетое в искусстве; 

«С днем рождения, мистер Твен!» - к 185-летию Марка Твена, писателя и сатирика; 

«России славные сыны…» - ко дню героев Отечества; 

«Сказочные джунгли Р. Киплинга» - к 155-летию со дня рождения; 

«Новогодняя сказка»; 

«Романтик белых снегов» - к 145-летию со дня рождения Дж. Лондона; 

«Непокоренный Ленинград» - ко дню снятия блокады Ленинграда; 

«Россия армией сильна»; 

«В гостях у сказок братьев Гримм» - к 235-летию Вильгельма Гримма; 

«Свет женщины» - литературно-художественная выставка; 

«Открываешь книгу – открываешь мир» - Всероссийская неделя детской и юношеской книги; 

«Космос – это мы. Гагаринский урок» - к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина; 

«Они рассказали нам о войне» - книжная выставка произведений поэтов и писателей фронтовиков; 

в течение года 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 



«Живое слово мудрости» - ко Дню славянской письменности и культуры.  

9.  Помощь формированию личности обучающихся посредством ознакомления с культурным наследием 

формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

o «Путешествие в историю Краснообска» - викторина – экскурсия 

o «Вас приветствует библиотека!!!» - посвящение в читатели обучающихся вторых 

классов; 

o "Страна непобедима, когда един народ" – устный журнал ко Дню народного единства; 

o «Неизвестный солдат Родины» - беседа; 

o «Мальчишки у стен Ленинграда… Трудовой и жизненный подвиг детей блокадного 

города» - урок мужества; 

o Мультимедийная викторина «По страницам истории российской армии»; 

o «Ты – женщина, ты – образ божества» - литературно- музыкальная композиция;  

o «Космос – это мы» - Гагаринский урок к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина; 

o «Заглянуть в детские глаза: образ ребенка в изобразительном искусстве». (15 мая – 

Международный день семьи) – слайд - программа. 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

10.  Популяризация лучших произведений литературы для детей библиотечными формами работы и 

проведение культурно-массовой работы: 

 «Мир прекрасен добротой…» - викторина по рассказам А. Куприна; 

 «Царскосельский пушкинский лицей» - литературно – музыкальная композиция; 

 «Смех и слезы Марка Твена…» - литературный квест с использованием возможностей 

цифровой техники и фонда ВЧЗ; 

 «Романтик белых снегов… Джек Лондон.» - творческо-биографический очерк; 

 «Карта сказок братьев Гримм» - интерактивная викторина; 

 «Поэтический фейерверк» - литературно-музыкальный фестиваль современной российской 

поэзии; 

 «Они рассказали нам о войне» - мультимедийная презентация-обзор произведений поэтов и 

писателей фронтовиков. 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь-декабрь 

 

январь 

февраль 

март-апрель 

 

май 

11.  Создание читательского актива и работа с ним: 

- Привлечение лекторских и проектных групп читателей к подготовке и проведению образовательных 

событий в библиотеке; 

- Рейд по проверке состояния учебников; 

- Реставрация книг и журналов; 

- Обзоры детской периодики. 

 

сентябрь -май 

 

октябрь, апрель       

ноябрь- март 

в течение года 



12.  Библиотечно – библиографические уроки: 

1 класс. 

 Экскурсия в библиотеку: «Есть в нашей школе библиотека…». 

 2 класс 

 Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с «книжным домом». 

Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные правила пользования 

библиотекой. Как самому записаться в библиотеку? Как самому выбрать книгу (тематические 

полки, книжные выставки)?  

 Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к книге. 

Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. Обучение простейшим приемам 

сохранности книги (обложка, закладка, простейший ремонт). 

3 класс 

 Роль и назначение библиотеки. Понятие об абонементе и читальном зале. Расстановка книг на 

полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

 Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? Внешнее оформление книги: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация. 

4 класс 

 «Твои первые энциклопедии, словари и справочники». Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели. 

5 класс 

 Периодические издания. Разнообразие и возрастной охват. Структура журнала. 

Развлекательные и познавательные журналы. 

6-7 класс 

 История книги. Знакомство детей с историей книги от ее истоков до настоящего времени. 

Древнейшие библиотеки. 

 Использование справочной литературы при самостоятельном поиске информации. 

в течение года 

в соответствии с 

циклограммой 



Классификация словарей и справочников. Отраслевые издания. Справочный аппарат книги. 

8-9 класс 

 Выбор книг. Понятие «библиография», ее назначение. Библиографические указатели и их 

отличие от систематического каталога. Как пользоваться указателем при выборе книг?  

 Справочная литература. Расширение знаний школьников о справочной литературе. Привитие 

интереса к справочной литературе, обучение умению пользоваться ею. 

10-11 классы 

Информационная культура личности. 

 Техника интеллектуального труда. Методы работы с информацией. Анализ художественной, 

научно-популярной, учебной, справочной литературы. Составление плана. Конспектирование. 

Виды конспектов: текстуальный, свободный, смешанный. Тезисы. Библиографическое 

оформление цитат и выписок. Список использованной литературы. Оформление реферата, 

конспекта, доклада. 

 «Читающая Россия. Обзор статистических показателей чтения XXI века». 

13.  Методическая работа. 

Создание и развитие блога библиотеки; 

Публикация опыта работы в сетевых библиотечных сообществах (НООС и др.);  

Участие в семинарах и рабочих совещаниях районного методического объединения; 

Участие в семинарах по обмену опытом, мастер-классах, конференциях РИМБЦ (ОблЦИТ) 
и на он-лайн на портале НООС в профессиональном сообществе педагогов – библиотекарей; 
           Обучающий семинар и мастер-класс специалистов Федерального информационно -       

методического центра Информационного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» (ФИМЦ, г. 

Москва); 

          Мастер-класс «Образовательные события на базе Виртуального читального зала (ВЧЗ) в 

ШИБЦ»; 

         Семинар по обмену опытом по проблемам апробации моделей ШИБЦ; 

         Семинар по обмену опытом по проблеме развития читательской грамотности с использованием 

ресурсов ВЧЗ, фондов ЛитРес: Школа; 

         Проведение конкурсов: «Предметная неделя как образовательное событие в ШИБЦ»; «Любимая 

книга – 2020»; «Использование ЭФУ В образовательном процессе»; 

 

октябрь - май 

в течение года 

по плану ИМЦ 

 

 

24, 25 сентября 

 

 

5-9 октября 

 

14 октября 

30 октября 

 

до 30 октября 

 



        Семинар по обмену опытом по проблемам дистанционной работы ШИБЦ; 

        Мастер-класс «Формирование читательской грамотности учащихся средствами ВЧЗ 

        Итоговая региональная конференция «ШИБЦ как ресурс реализации ФГОС» 

6 ноября 

13-16 ноября 

25 ноября 

14.  Повышение квалификации педагогов-библиотекарей. 

 обучение на очных и дистанционных курсах ОблЦИТ; 

 активное участие в образовательном проекте ИД «Первое сентября» «Школа цифрового века.» 

(изучение профессиональной периодики, методические пособия, 6- и 36-часовые курсы 

повышения квалификации и вебинары); 

 изучение и внедрение новинок нормативной документации по библиотечному делу. 

в течение года 

 

 Педагоги – библиотекари                                                                                                                     Л.В. Бондарева 

  Ю.В. Еркаева 


