


План работы информационно-библиотечного центра 

на 2018-2019 учебный год. 

Задачи ИБЦ: 

- предоставить необходимую информационную поддержку, возможность 

использования ресурсов ИБЦ всеми участниками образовательной 

деятельности в реализации ФГОС начального общего и основного общего 

образования; информационная поддержку образовательной деятельности 

учащихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий;  

- создать условия для повышения доступности информационно-

образовательных ресурсов, оказания методической помощи пользователям 

ИБЦ в решении информационных задач, возникающих в процессе их 

учебной и профессиональной деятельности.  

 

                                              Планирование работы 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.          Работа с фондом ИБЦ   

 -утверждение плана 

комплектования книжного 

фонда на новый учебный год;   

 -формирование 

общешкольного заказа на 

учебники;  

-подготовка перечня 

учебников, планируемых к 

использованию в новом 

учебном году;   

-приём и обработка 

поступивших изданий; 

-пополнение банка 

оцифрованных учебников; 

-заказ на подписку 

периодических изданий; 

-приём и выдача учебников; 

 

 

-выдача сертификатов на 

январь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

по мере 

поступления 

сентябрь 

 

ноябрь, апрель 

 

май, август 

 

 

сентябрь 

Директор школы. 

Заведующая ИБЦ 

 

Зам. директора по 

УВР, заведующая 

ИБЦ 

Зам. директора по 

УВР, заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

Заведующая ИБЦ 

 

Учителя-

предметники, 

Заведующая ИБЦ 

Заведующая ИБЦ 

Классные 

руководители, 

заведующая ИБЦ 

заведующая ИБЦ 



электронные учебники 

 

-диагностика обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками; 

-списание литературы с 

учетом ветхости, утери и 

смены образовательных 

программ; 

- проведение работы по 

обеспечению сохранности 

учебного фонда (рейды по 

классам, ремонт книг); 

- участие в работе городского 

обменного фонда учебников с 

целью обеспеченности 

учащихся учебниками; 

-работа с электронным 

книжным фондом «ЛитРес»: 

подключение и 

консультирование читателей; 

-мониторинг активности 

читателей, подключенных к 

«ЛитРес» 

 

 

 

 

январь 

 

 

октябрь 

 

 

 

рейды 2 раза в 

год (октябрь, 

февраль) 

 

май-сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

май 

 

 

Заведующая ИБЦ 

Зам. директора  

по УВР 

Заведующая 

ИБЦ, активисты 

 

 

Заведующая 

ИБЦ. активисты 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

Заведующая ИБЦ 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, актив ИБЦ 

2. Справочно-

библиографическая работа 

  

 -выполнение тематических, 

фактографических запросов, 

поступивших от 

пользователей; 

- пополнение баз данных 

оцифрованных учебников, 

лучших научных работ 

учащихся; 

-составление тематических 

рекомендательных списков, 

списков по внеклассному 

чтению (стенд 

«Библиотечные новости», 

сайт школы); 

-создание электронного 

каталога; 

-создание рекомендательных 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, педагоги 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, педагоги 

 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

Заведующая 



списков книг из фонда 

электронной библиотеки 

«ЛитРес» с привлечением 

активных пользователей  

 ИБЦ, активные 

пользователи 

«ЛитРес» 

3. Работа с пользователями 

ИБЦ 

  

 - обслуживание 

пользователей на абонементе 

и в читальном зале; 

- рекомендательные беседы 

при выдаче книг, беседы о 

прочитанном; 

-информирование педагогов о 

новой литературе (педсоветы, 

стенд «Библиотечные 

новости); 

- «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» - 

беседа-экскурсия для 

первоклассников; 

-акция «Прочитал сам-подари 

другому» – к 

Международному дню 

дарения книг; 

-конкурс басни – к 250-летию 

со дня рождения 

И.А.Крылова; 

 

- проведение акции «Летнее 

чтение с увлечением»: 

(подбор списков литературы 

для внеклассного чтения 

через стенд «Библиотечные 

новости» и сайт школы; 

-проведение акции «Подари 

учебник школе», подведение 

итогов; 

- проведение мероприятия 

«Самый читающий класс», 

«Самый активный читатель», 

«Самый активный 

пользователь электронной 

библиотеки «ЛитРес» (анализ 

читательских формуляров и  

подведение итогов); 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

май-сентябрь 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая ИБЦ  

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

 

Заведующая ИБЦ 

 

Заведующая ИБЦ 

 

Заведующая 

ИБЦ, учителя 

русского и 

литературы 

Заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

 

Заведующая 

ИБЦ, актив ИБЦ 

 

 

 

 

 

 



 

-пропаганда чтения через 

информационный терминал; 

 

-работа с задолжниками 

библиотеки (составление 

списков) 

 

октябрь, январь  

 

 

май 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, инженер по 

информатизации 

Заведующая 

ИБЦ, классные 

руководители 

4. Организация выставок   

 - оформление книжных 

тематических выставок: 

-«Уроки безопасности»- 

выставка информационных 

материалов; 

-«Мир искусства: 2019- год 

театра» 

-«К 100-летию 

Солженицына»- книжная 

выставка; 

-«К 105-летию со дня 

рождения В.Ю. Драгунского 

- «Русский баснописец-

И.А.Крылов»-к 250 летию со 

дня рождения 

-«Читаем книги о войне»- 

подборка книг военной 

тематики для разных 

возрастов ; 

-составление 

рекомендательного 

тематического списка книг о 

войне; 

-«Любимые книги наших 

читателей» - книжная 

выставка; 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

март 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

февраль 

 

 

 

ноябрь, февраль 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

Заведующая ИБЦ 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

заведующая ИБЦ, 

активисты 

5.  Взаимосвязь с другими 

организациями 

  

 -участие в работе городского 

и районного МО 

библиотекарей; 
-участие в работе 

регионального 

профессионального 

методического объединения 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, городское 

МО, районное 

МО 



школьных библиотекарей  

 

-участие в работе городского 

обменного фонда учебников; 

 

 

-совместные мероприятия с 

Союзом писателей Кузбасса 

(встреча с писателями) 

 

 

май-август 

 

 

 

март 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

Заведующая 

ИБЦ, Союз 

писателей 

Кузбасса, МО 

учителей 

русского языка и 

литературы 

6. Повышение квалификации 

и обмен опытом 

  

 - участие в обучающих 

вебинарах и семинарах  

НМЦ, КРИПКиПРО, РБЦ; 

 -выступление с опытом 

работы на МО; 
-участие в презентационной 

площадке школьных 

информационно-

библиотечных центров и 

школьных библиотек на 

Кузбасском образовательном 

форуме  

-участие во Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Формирование 

информационной культуры 

участников образовательных 

отношений: опыт, проблемы, 

перспективы»,  

-открытие виртуального 

читального зала Национальной 

электронной детской 

библиотеки. 
  

-изучение профессиональной 

литературы для 

самообразования; 

-прохождение курсов 

повышения квалификации; 

- совершенствование 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

По плану РИБЦ 

 

 

 

 

 

По плану РИБЦ 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

по графику 

 

 

в течение года 

Заведующая 

ИБЦ, НМЦ, 

КРИПКиПРО, 

РБЦ 

 

Заведующая 

ИБЦ, участники 

семинара 

 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 

 

 

 

 

Заведующая ИБЦ 



традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий; 

-посещение семинаров, 

участие в работе 

тематических круглых 

столов, присутствие на 

открытых мероприятия;   

-индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

            Составила:                                 Заведующая ИБЦ  Мозгунова И.Л. 
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