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Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: Закона « Об образовании»,
Закона «О библиотечном деле», Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров,
«Положении об информационно-библиотечном центре МБОУ Избердеевская сош».
1.Основные цели и задачи информационно-библиотечного центра.
Школьный информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) является одним из структурных
подразделений школы. Вся работа ИБЦ направлена на осуществление главных задач школы: образовательной,
воспитательной. Для этой цели ИБЦ обладает своими специфическими возможностями: наличие фонда
литературы; возможности как групповой, так и индивидуальной работы с читателями; наличие справочнобиблиографического аппарата, наличие доступа к ресурсам электронной информации. Библиотекарь работает в
тесном контакте с классными руководителями и учителями-предметниками, что повышает потенциал
информационно-библиотечного центра.
Основные цели:
 Вовлечение всех учащихся школы в процесс чтения, активизация познавательных и творческих
способностей, повышение мотивации к учению.
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования библиотечными методами.
 Выбор форм библиотечного и информационно-библиографического обслуживания читателей,
способствующих формированию прочных знаний, умений и навыков обучающихся.
 Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной в
дальнейшем участвовать в развитии общества.
Основные задачи:
 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и
самообразования учащихся и педагогов;
 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;
 Совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой работы,
основанной на личностно ориентированном подходе к ребенку;
 Усилить внимание к пропаганде литературы по воспитанию у учащихся нравственности, культуры
поведения, самореализации личности;
 Формирование интереса к здоровому образу жизни;
 Формирование экологической культуры современных школьников;
 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг;
 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе
использования компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств
 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах;
 Внедрять новые формы в ассортимент продуктов и услуг ИБЦ.
2. Основные функции информационно-библиотечного центра.
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в
концепции школы и в образовательной программе.
2. Аккумулирующая – ИБЦ формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечноинформационные ресурсы.
3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание,
содействующие эмоциональному развитию учащихся.
4. Воспитательная – ИБЦ способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству,
своему краю и школе.
5. Просветительская – ИБЦ приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.
3. Формирование фонда библиотеки.
Содержание работы

1.
2.
3.

I Работа с фондом учебной литературы
Прием учебников. Обеспечение и выдача учебников в полном объеме
согласно учебным программам
Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности
учащихся школы учебниками в новом учебном году
Составление библиографической модели комплектования фонда
учебной литературы:
• Работа с перспективными библиографическими изданиями (прайслистами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных
пособий, рекомендованных Министерством образования РФ)

Срок
исполнения
Июнь-август
Сентябрь –
октябрь
В течение года
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4.
5.
6.

• Составление совместно с завучем школы и методическими
объединениями школы бланка заказа на учебники с учётом их требований на
2018/2019 учебный год
• Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные
пособия с учетом замечаний курирующих заместителей директора школы и
руководителей методических объединений, а также итогов инвентаризации
• Согласование и утверждение бланка-заказа на 2018/2019 год
администрацией школы
• Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа
• Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных,
запись в КСУ, штемпелевание, занесение в картотеку «Учебники» и
электронный каталог учебников
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по проверке
учебников с подведением итогов, беседы о правилах пользования учебниками)
Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ
Изучение и анализ использования учебного фонда

Февраль-март
Февраль-март

Февраль-март
Март-август
По мере
поступления
В течение года
Сентябрь-октябрь
В течение года

II Работа с основным фондом библиотеки (познавательная, художественная и справочная литература)
1.
Изучение состава фонда и анализ его использования. Вести картотеку
Постоянно
отказов для составления списка необходимой литературы
2.
Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и
Постоянно в
регистрация новых поступлений
течение года
3.
Приём и оформление документов, полученных в дар, учёт и обработка
По мере
поступления
4.
Формирование фонда ИБЦ традиционными и нетрадиционными
По мере
носителями информации
комплектования
5.
Постоянно в
Работа с фондом:
• оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей),
течение года
эстетика оформления
• соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах (по ББК,
учитывая возрастные особенности)
• оформление новых разделителей
• обеспечение свободного доступа пользователей ИБЦ к информации
6.
Работа по сохранности фонда:
• проведение периодических проверок сохранности
Постоянно в
• организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с
течение года
привлечением библиотечного актива
• обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и
физической сохранности библиотечного фонда.
Декабрь, май
• систематический контроль за своевременным возвратом в ИБЦ
Постоянно
выданных изданий
в течение года
7.

Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа

1 раз в год

III Внедрение новых информационных технологий

• работа на сайте: цикл информационных статей с обзором проведенных мероприятий;
• виртуальные выставки, проекты по созданию буклетов с рекламой любимой книги, буктрейлеры,
интерактивные тематические перемены.

• сопровождение библиотечных мероприятий презентациями;
• использование Интернет-ресурсов для поиска информации как учащимися самостоятельно, так и
работниками школы для выполнения библиографических запросов.
IV Работа с читателями.
№

Содержание работ

п/п
I
1.

Индивидуальная работа
Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие,
перерегистрация классов)

Август-сентябрь
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Организованная запись учащихся 1,5 класса в ИБЦ
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся,
педагогов, родителей
Обслуживание читателей в читальном зале: учителей,
учащихся
Рекомендательные и рекламные беседы при выдаче книг,
беседы о прочитанном
Изучение и анализ читательских формуляров
Активнее использовать информационные технологии,
средства копирования и автоматизации
Поиск и подготовка справок по ресурсам сети Интернет
Внедрять новые формы в ассортимент продуктов и услуг
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и методической
литературе
Консультационно-информационная работа с МО учителейпредметников, направленная на оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном году
Обеспечение педагогов быстрым доступом к максимально
возможному количеству информационных ресурсов
Методическая работа по оказанию помощи при работе с
электронными носителями информации
Сбор, накопление, обработка, систематизация
педагогической информации и доведение ее до педагогов
Оказание учителям практической помощи при проведении
занятий на базе ИБЦ с использованием различных средств
обучения
Совместная работа по возврату задолженных книг в
библиотеку
Совместная работа по привлечению учащихся к чтению
Совместная работа по подготовке и организации
библиотечных мероприятий
Поиск литературы по заданной тематике.
Оказание помощи педагогам в поиске
информации на электронных носителях.
Оказывать помощь классным руководителям и учителямпредметникам в совместной работе в проектной деятельности, в
работе с одаренными детьми
Информирование классных руководителей о читательской
активности учащихся их классов.
Работа с учащимися
Обслуживание учащихся согласно расписанию работы ИБЦ
Просмотр читательских формуляров с целью выявления
задолжников
Проводить беседы с читателями о культуре чтения.
Объяснить об ответственности за причинённый ущерб книге или
учебнику
Рекомендовать художественную литературу и
периодические издания согласно возрастным категориям каждого
читателя
Реклама информации о проводимых
региональных, российских книжных,
литературных конкурсах и приобщение
читателей к участию в данных конкурсах.
Оказание помощи при работе с электронными носителями
информации, при самостоятельном поиске образовательных
электронных ресурсов в сети Интернет. Консультации по
проектной деятельности
Организация и проведение библиотечных мероприятий с
целью развития и воспитания учащихся
Привлекать учащихся к участию в различных конкурсах, в

Сентябрь-октябрь
Постоянно
Постоянно
Постоянно
В течение года
По запросу
По запросу
По мере необходимости
По мере поступления
Февраль
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
По мере необходимости
Постоянно
По плану
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно

Постоянно
1 раз в четверть
Постоянно
Постоянно
По мере проведения

По запросу

По плану
По мере необходимости
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том числе и с применением ИКТ
Работа с родителями
Предоставление информации о состоянии фонда учебной
литературы, новых учебниках и основного фонда
Рекомендательные беседы с родителями
Работа с родителями по комплектованию фонда библиотеки в
рамках акции «Подарим библиотеке книжку»

1.
2.

V
1

2

VI
1

Справочно-библиографическая работа
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечнобиблиографических знаний: знакомство с правилами пользования
ИБЦ, знакомство с расстановкой фонда, приёмы работы с СБА,
ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение
навыками работы со справочными изданиями и т.д.
Электронная каталогизация новых поступлений учебного
фонда

По запросу
По запросу
Апрель-май

В течение
года
Постоянно

Выставочная деятельность
Выставочная деятельность. Цель:
раскрытие фонда, пропаганда чтения;
вызвать интерес к предмету через литературу;
через книгу помочь учащимся в образовательном процессе
Плановые ежегодные выставки:

• «День знаний»
Сентябрь
• День учителя
Октябрь
• Международный день школьных библиотек
Октябрь
• «Сокровищница всех богатств человеческого
Октябрь
• духа» урок чтения, посвящённый истории
Ноябрь
• книги, библиотек и библиотекарей в рамках
Ноябрь
• Международного дня школьных библиотек
Ноябрь
• День народного единства
Ноябрь
• День согласия и примирения
Декабрь
• Всемирный день приветствий
Февраль
• День матери
Февраль
• День воинской славы
Март
• Новый год
Март
• Международный день родного языка
Март
• «Твои защитники»
Март
• «8 марта»
Март
• Масленица
Апрель
• Всемирный день поэзии
Май
• Неделя детской и юношеской книги
Май
• Литературная композиция, посвящённая
Май
• Всемирному дню книги «Вечное чудо – книга»
• Всемирный день космонавтики
• Праздник весны и труда
• День Победы
• Международный день семьи Литературная композиция «Семью
сплотить сумеет мудрость книг»
• День славянской письменности и культуры
• Час интересной информации «Из глубин веков, издали ненаглядной» (ко
дню славянской
письменности и культуры)
Ежемесячные мероприятия и книжные выставки
к юбилейным датам писателей
согласно литературному календарю на 2017-2018 учебный год
1
2
3

8 октября 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941)
9 Октября 470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616)
23 октября 85 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, писателя (1932-2012)

5

30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667-1745)
27ноября 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947 г.р.)
12 декабря День Конституции РФ
22декабря
80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937

4
5
6
7
г. р.)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10января 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, писателя (1883-1945)
28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста Валентина
Петровича Катаева (1897-1986)
25января 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, автора и
исполнителя песен (1938-1980)
4февраля145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954)
9февраля 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта (1703-1852)
9февраля 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-1995)
15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской прозы»
Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015)
17марта 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, писателя (1908-1981)
31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика
Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969)
2 апреля - Международный день Детской книги
12апр 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга (18231886)
7мая 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, поэта, переводчика (19031958)
12мая 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-2010)
Книги-юбиляры 2018 года
665 лет (1353) – написан «Декамерон» Дж.Боккаччо (опубликовано в 1470)
275 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием величестве» и «Вечернее
размышление о божием величестве при случае великого северного сияния» М.В.Ломоносова
210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте
200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского»
Н.М.Карамзина
190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина
180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева»,
«Гадкий утёнок» Х. К. Андерсена
180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова» М.Ю.Лермонтова
175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По
170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского
160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова
160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева
155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И.Даля
155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского
155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого
150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна
150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского
145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова
145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова
140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона
135 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона
120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса
115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого
105 лет (1913) – «Детство» М.Горького
100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока
95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина
90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева
90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши
90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова
80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара
80 лет (1938) – «Три товарища» Э.М. Ремарка

6

75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери
75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина
70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца
70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова
65 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери
45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева
45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына
Тематические выставки по актуальным проблемам
(экология и здоровье, важные даты истории нашей страны…)
Юбилеи исторических событий:
870 лет первому упоминанию Москвы
680 лет Троице-Сергиевой лавре
530 лет Московскому Кремлю
520 лет российскому гербу
100 лет Октябрьской революции
Краеведческие выставки
VII. Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся.
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний,
проведение
библиотечно-библиографических уроков:
1 класс
«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья»: посвящение в читатели. Определение понятий
«библиотека», «библиотекарь», «читатель». Основные правила пользования библиотекой. Запись в библиотеку.
Правила обращения с книгой. Правила поведения в библиотеке.»
5 класс
« Как построена книга. Аннотация. Предисловие. Послесловие. Содержание. Словарь. Использование
знаний о структуре книги при выборе, чтении книг, при работе с ними».
6 класс
« Справочная литература. Расширение знаний школьников о справочной литературе. Привитие интереса к
справочной литературе. Обучение умению ею пользоваться».
7 класс
«Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Дополнительные сведения
о титульном листе: серия, выходные данные, информация о переводчике, переиздании и др. Определение
содержания книги по ее элементам при беглом просмотре».
8 класс
«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.
9 класс
« Информационный поиск литературы для доклада. Уметь самостоятельно вести информационный поиск
литературы для реферата, знать методы информационного поиска. Четко знать структуру реферата и уметь
грамотно его оформлять».
VIII Массовая работа.
2017 год- Год экологии и особо охраняемых природных территорий.
Массовые мероприятия носят познавательный, воспитательный характер. При проведении массовых
мероприятий используются различные формы, вовлекаются дети разных классов и возрастов. Особенное
внимание уделяется краеведческому аспекту.
Мероприятий ИБЦ

Дата
проведения

№

Наименование мероприятия

1.

«Тамбовский край, ты-часть моей России» Урок краеведения к 80-летию образования
Тамбовской области

2

День воинской славы - Бородинское сражение (1812 г)

08.09.2017

3

День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием

21.09.2017

7

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)
4

«Судьба и лира Сергея Есенина» Литературный час

2.10.2017

5

125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы.

08.10.2017

6

470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи
Возрождения

09.10.2017

7.

110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), известной шведской писательницы 14.11.2017

8

215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого писателя и сказочника.

29.11.2017

9

350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского писателя-сатирика.

30.11.2017

10

80 лет со дня рождения (род.1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, автора повестей
22.12.2017
и рассказов для детей.

11

155 лет со дня рождения А.С. Серафимовича (1863-1949), русского советского писателя

19.01.2018

12

230 лет со дня рождения лорда Дж. Гордона Байрона (1788-1824), английского поэтаромантика

22.01.2018

13

80 лет со дня рождения В. Высоцкого (1938-1980), поэта, музыканта и актёра

25.01.2018

14

145 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-1954), писателя, прозаика, публициста

04.02.2018

15

190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателяпутешественника

08.02.2018

16

110 лет со дня рождения Б.Полевого (1908-1981), русского совесткого журналиста,
прозаика, киносценариста ("Повесть о настоящем человеке")

17.03.2018

17

150 лет со дня рождения Максима Горького (1968-1936), писателя и драматурга.

28.03.2018

18

195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886), русского поэта и драматурга
("Гроза", "Бесприданница" и др)

12.04.2018

19

125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-1930), советского поэта

19.07.2018



20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

«Храм науки, мечтаний, чудес…»-Знакомство с библиотекой
Заглянем в мир живой природы.- Час интересных сообщений
Месячник школьных библиотек (оформление стенгазеты, проведение различных
акций, конкурсов и библиотечных уроков)
Провести совместно с библиотеками-партерами цикл мероприятий, посвященных
75-лнтию почина краснодобровольцев по сбору средств на строительство танковой
колонны «Тамбоский колхозник» Урок мужества «Подвиг тыла»
Урок краеведения «Великий почин»
Совместно с учителями литературы, вожатой организовать и провести конкурс
авторских стихов «Наш танк известен всей России»
Экологический урок «Судьба природы-наша судьба»
«Исчезающие жемчужины» (Животные из Красной книге Тамбовской области)
Русский народ - настоящий патриот. Урок мужества
К природе с добротой. Экологическая экскурсия
Страницы той страшной войны. Блокада Ленинграда. – Поэтический час
Месячник, посвященный военно-патриотическому воспитанию: уроки мужества,
беседы, викторины
Библиомарафон к Всемирному дню поэзии

01.09.17
04.10.17
Октябрь
Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Октябрьноябрь
09.12.17
11.01.17
27.01.17
Февраль
21.03.17

8

У нас всех одна Земля. - Деловая игра

33

22.03.17

План проведения Международного месячника школьных библиотек
В рамках Международного дня школьных библиотек с 02 по 31 октября 2017 года в информационно-библиотечном
центре МБОУ Избердеевская сош проводится месячник школьных библиотек.
№
п/п

Формы работы

Сроки
проведения

1

Участие в Международном проекте IASL Международной ассоциации
школьных библиотек

сентябрьоктябрь 2017

2

Оформление информационного стенда, посвященного Месячнику
школьных библиотек

октябрь 2017

3

Размещение на сайте школы информации о проведении мероприятий в
рамках месячника.

октябрь 2017

4

Участие во Всероссийском проекте «Читающая мама»
Конкурс семейных фотографий «Читающая мама – читающая страна»
Ссылка: www.rusla.ru/project/readmom

октябрь 2017

5

Конкурс рисунков «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья»

октябрь 2017

6

Создание видео ролика для рекламы информационно-библиотечного центра
«Информационно-библиотечный центр АгроЭкоТех»

октябрь 2017

7

"Посмотри и прочитай"- демонстрация буктрейлеров в видеозоне.

октябрь 2017

8
9

Оформление книжной выставки «Книги-юбиляры 2017-2018 гг».
Есенинский праздник поэзии «Венок любви Есенину С.А.», посвященный
дню рождения великого русского поэта.
Час поэзии «Красной кистью рябина зажглась» (К 125- летию М.И.
Цветаевой)

октябрь 2017
2 октября

11

Библиотечный урок для 5 классов «Чудесная страна библиотека».
Посвящение в читатели.

октябрь 2017

12

Библиотечный урок для 6 классов «История книги»

октябрь 2017

13

Библиотечный урок «Международный день школьных библиотек» 9 класс

октябрь 2017

10

9 октября

IХ Информационно - библиографическая работа;
- обновлять страничку «ИБЦ» на сайте школы необходимой информацией для учащихся, родителей и
педагогов;
- работа с электронным каталогом;
- выполнение библиотечно-библиографических справок;
- совместная работа с МО, по составлению заказа на учебно-методические документы;
- обзор новых поступлений (на педсоветах, методических объединениях);
- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных
мероприятий;
- индивидуальная работа с читателями: (индивидуальные беседы с читателями о прочитанном),
рекламирование интересных изданий, подбор литературы для уроков внеклассного чтения.
Х Оформление комфортной библиотечной среды.
Создание комфортной развивающей среды, работать под девизом «Всё для
читателя!»
Создание гостеприимного пространства, позитивного настроения и уютной
атмосферы
Доступность информации

Постоянно
Постоянно
Постоянно

9

Удобная расстановка фонда
Эстетично оформленные выставки
Наличие зон делового чтения, отдыха. Создать зону досуга – зону личных интересов
и рекреации.
Оказание помощи пользователям при работе с компьютерами
Подготовка и проведение интересных мероприятий с использованием творческого
потенциала учащихся

Постоянно
Постоянно
По возможности
Постоянно
По плану

ХI Реклама библиотечной деятельности.

1.
2.
3.
5.
6.

7.

Тесная работа с сайтом школы (наиболее значимые мероприятия
отражать и на сайте школы)
Продолжить ведение странички ИБЦ на сайте школы в сети Интернет.
Редактирование, обновление материала
Обновление материала информационного стенда «Школьная
библиотека»
Выпуск стенгазеты «Молодая Россия читает»
Создание буклета ИБЦ в целях рекламы предоставления
информационных, библиотечных услуг ИБЦ
Реклама о деятельности центра:
устная и наглядная на районных семинарах, на педсоветах, на школьном
сайте, в библиотеке.
ФОРМЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-доклады и сообщения
-буклеты, списки, листовки
-информация в интернете

Постоянно
Постоянно
Постоянно
2 раза в год
Октябрь

ХII Повышение квалификации.
№

Содержание работ

1.

Участие в совещаниях, проводимых ОМЦ

2.
3.
4.
5.

Освоение информации из профессиональных изданий
Использование опыта лучших школьных библиотекарей
Посещение курсов повышения квалификации
Повышать уровень своей компетентности в использовании новых
педагогических и информационных технологий

Срок
выполнения
По мере их
проведения
Постоянно
Постоянно
По плану
Постоянно

ХIII Прочие работы.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание работ
Составление отчёта о работе ИБЦ за 2016-2017 учебный год
Составление плана работы ИБЦ на 2017-2018 учебный год
Ведение дневника работы ИБЦ
Правильное и своевременное оформление нужных документов, справок
и отчетов
Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,
повышение их качества на основе использования новых технологий
Вывоз макулатуры
Участие на педсоветах, совещаниях, семинарах
Активное участие в жизни школы

Срок
выполнения
Май
Август
Постоянно
По мере
необходимости
В течение года
Ноябрь
По плану школы
Постоянно
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