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План работы информационно-библиотечного центра 
2018 год 

Цель: Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 
Задачи библиотечно-информационного центра: 
1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм  
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 
2.Формирование у школьников навыков библиотечного пользователя, информационной 
культуры и культуры чтения. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
 

Формирование единого фонда ИБЦ 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования 
В течение года Иванова Л.П. 

2 Комплектование учебными, 

художественными,  научными, 

справочными, педагогическими и научно-

популярными документами на печатных и 
электронных носителях информации. 

В течение года Иванова Л.П. 

3 Пополнение фонда информационными 

ресурсами сети Интернет, базами и 

банками данных других учреждений и 

организаций. 

В течение года Иванова Л.П. 

4 Аккумулирование фонда документов, 

создаваемых в школе (публикаций и работ 

педагогов образовательного учреждения, 

лучших научных работ и рефератов 

обучающихся и др.) 

В течение года Иванова Л.П. 

5 Размещение, организация и сохранность 

документов. 

В течение года Иванова Л.П. 

6 Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата (СБА) ИБЦ 
В течение года Иванова Л.П. 

7 Выдача библиотечных документов В течение года Иванова Л.П. 



пользователям 

8 Изъятие и списание ветхой и морально 

устаревшей литературы. Списание 

учебников с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

В течение года Иванова Л.П. 

9 Инвентаризация учебного фонда, 

подготовка перечня учебников, которые 

необходимо обновить в учебном году, 

составление заказа на недостающие 

учебники. 

В течение года Иванова Л.П. 

 

Обучение технологиям информационного самообслуживания 

 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 Встраивание в процесс информационно- 
библиотечного обслуживания элементов 
обучающего  характера (индивидуальные и 
групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов 

работы с информацией) 

В течение года Иванова Л.П. 

2 Организация массовых мероприятий, 

ориентированных на формирование 

информационной культуры школьников 

В течение года Иванова Л.П. 

3 Поддержка деятельности педагогов и 

учащихся в области создания 

информационных продуктов (документов, 

баз данных, Web-страниц и т.п.); создание 

базы для проведения практических 

занятий при наличии в учебных планах и 

программах соответствующих предмета, 
факультатива, темы 

В течение года Иванова Л.П. 

 

 

Информационно-библиотечное обслуживание 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 Разработка текущих и перспективных 

планов работы ИБЦ и развития системы 

информационно-библиотечного 

обслуживания ОУ 

В течение года Иванова Л.П. 

2 Использование распределенной  

информационной среды ОУ и 

осуществление взаимодействия  со 
всеми структурными подразделениями 

ОУ, другими учреждениями и 

организациями, имеющими 

информационные ресурсы 

В течение года Иванова Л.П. 

3 Сопровождение учебно-воспитательного 

процесса информационным обеспечением 
педагогических работников, обзоры новых 

В течение года Иванова Л.П. 



поступлений 

4 Подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других  

общешкольных и классных мероприятий 

В течение года Иванова Л.П. 

5 Организация деятельности абонемента, 

читального зала 
В течение года Иванова Л.П. 

6 Проведение массовых мероприятий, 

имеющих образовательные, 

информационные, культурно-

воспитательные цели 

В течение года Иванова Л.П. 

 

 

План работы ИБЦ календарный 

 
№ Содержание работы Ответственный  

Январь 

1 Неделя науки и техники для детей и юношества 
1.Книжная выставка «Знания – это ценность, которую мы 

черпаем из книг» 
2.Загадка – это не игра. Творческий конкурс на лучшую 

страничку в книге загадок 3-4-е  классы 

Иванова Л.П. 

2 12 января -  390 лет со дня рождения Шарля Перро, 

французского писателя, сказочника (1628-1703) 

1. Подборка произведений Ш.Перро для ознакомительной 

книжной выставки 

2. Литературная викторина и слайд-презентация по творчеству 

Ш. Перро «В гостях у старого сказочника» 4 класс 

Иванова Л.П. 

3 25 января - 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича 

Высоцкого, поэта, актера, автора и исполнителя песен (1938-

1980) 

1. Подбор материала для оформления книжной выставки к 80 

летию В.Высоцкого 

Иванова Л.П. 

Февраль  

1 4 февраля - 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя (1873-1954) 

Конкурсная программа по произведениям М.Пришвина 

Иванова Л.П. 

2 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 
Подборка книг для оформления выставки «Дети и война» 

Иванова Л.П. 

3 9 февраля -  235 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского, поэта (1703-1852) 

Конкурс «Мы играя проверяем, что умеем и что знаем» 1-е 

классы 

Иванова Л.П. 

4 23 февраля – День защитников Отечества 
1.Подборка книг для книжной выставки «Наша армия самая 

сильная, наша армия самая смелая» 
2.Рыцарский турнир вежливости для мальчиков 4-х классов 

Иванова Л.П. 

Март 

1 8 марта – Международный женский день 
1.Подборка хороших стихов о маме в связи с Международным 

женским днем 
2. Путешествие в «Почемучию». Знакомство с научно-

популярной литературой из серии книг «Почемучка» 3 класс 

Иванова Л.П. 

2 13 марта — 105 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Иванова Л.П. 



Владимировича Михалкова (1913-2009) 
1. Подбор книг к книжной выставке «Вперед, вундеркинды!» 
(Вспомогательная учебная литература для выпускников и 

абитуриентов) 

2. Литературная викторина по творчеству  С. Михалкова для 

2-е классы «В гостях у дяди Степы» 

3 21 марта – Всемирный день поэзии 

1.Подборка хороших стихов в связи с 21 марта (Всемирный 

день поэзии) 

2. Конкурс  «Сам писатель – сам издатель» на лучшую книжку 

3-4-е классы 

Иванова Л.П. 

4 24-30 марта Неделя детской и юношеской книги 

Цикл мероприятий к Неделе детской книги: 

1. Литературная викторина «Сказки дедушки Корнея» 

2. В гостях у Бабы Яги. Творческое задание для детей: «Класс 

сочиняет сказку» 

3. Конкурсная программа «Сказочный денек» с путешествием 

по сказочному лесу. 

Иванова Л.П. 

Апрель 

1 1 апреля – День смеха; Международный день птиц 
1.Подборка книг для книжной выставки о птицах «Прилетела 

пернатая стая» 
2. Конкурсная программа для детей «В городе Спасобоград»  

2-е классы 

Иванова Л.П. 

2 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
Подбор книг ко Дню космонавтики для оформления книжной 

выставки 

Иванова Л.П. 

3 История имени, фамилии, рода. Расширить знания о таких 

понятиях, как имя, фамилия, род; привлечь внимание и 

сформировать глубокий интерес детей к истории их семьи, 

рода 6 класс 

Иванова Л.П. 

4 18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест 
Оформление рекомендательной подборки ссылок  по 

краеведению 

Иванова Л.П. 

5 23 апреля - Всемирный день книги и авторского прав 

Книжный обзор к 80-летию со дня рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича Успенского (р.1937)  

Иванова Л.П. 

Май 

1 9  мая – День Победы 

1.Обновление рекомендательного указателя книг о Вов 

2.Литературная викторина по произведениям о Великой 

Отечественной войне 5-7 классы 

Иванова Л.П. 

2 16 мая - 315 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703) 

1.Подбор литературы для книжной выставки о городе Санкт-

Петербурге 
2.Устный журнал «Уголок здоровья»: «Наше здоровье – в 

наших руках» 7 класс 

Иванова Л.П. 

3 24 мая – День славянской письменности и культуры 
1.Подбор книг для книжной выставки ко Дню славянской 

письменности и культуры 

2. Обзор книжной выставки «Откуда азбука пришла?» 5-9  

Иванова Л.П. 



классы 

4 27 мая - Общероссийский день библиотек 
Подбор литературы для книжной выставки  «Книги - юбиляры» 

Иванова Л.П. 

5 Подбор книг по программе летнего чтения с 1 по 10 класс на 

летние месяцы (июнь, август) 
Иванова Л.П. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая библиотекой                          /Иванова Л.П./ 


