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Вводная часть 

 

ИБЦ является структурным подразделением общеобразовательной 

организации, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, способствующим 

формированию культуры личности учащихся. ИБЦ общеобразовательной 

организации  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 соответствующего 

органа управления образованием, Уставом общеобразовательной 

организации, Положением об ИБЦ, Правилами пользования ИБЦ школы. 

Деятельность ИБЦ осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами школы, программами, проектами и планом работы ИБЦ. 

План работы информационно-библиотечного центра (ИБЦ) на 2019-

2020 учебный год включает основные задачи ИБЦ, направления 

деятельности, основные функции ИБЦ и шесть разделов:  

 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2019/2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ НА 2019/2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ. 

РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЕМ 

4. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

Формирование фонда ИБЦ, работа с читателями, взаимодействие с 

другими организациями, профессиональное развитие работников ИБЦ, 

пропаганда библиотечно-библиографических знаний.  

 
 

 

 

 

 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2019/2020УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

В  2019-2020  учебном  году  библиотека  продолжала  создавать 

условия, обеспечивающие повышение результатов деятельности. Задачами    

библиотеки являлись    информационно – библиографическое сопровождение 

учебно –педагогической деятельности,                                                                                        

дальнейшее  развитие    способностей учащихся в отборе и анализе 

информации,  совершенствование библиотечно 0 библиографических знаний 

учащихся.                                         

        Для  достижения  задач в библиотеке постоянно (еженедельно) 

оформлялись выставки книг к юбилеям  писателей, художников,к 

знаменательным датам,  оформлялись рекомендательные списки, картотеки, 

папки-накопители, проводились библиотечные уроки, литературные часы, 

викторины, познавательные часы.   В течении года работали выставки: 

Родина  моя –Россия,  Героические  страницы,  Кубань –казачий  край,  

Православная  культура, Живая  планета,  В  мире  сказок, Книги –юбиляры  

2020 года,  2020 – год  памяти и славы  в  России,  Живая  классика 

Текущие:19- 100 лет со дня рождения А. Азимова, 100 лет со дня рождения 

И.И. Сладкова, 255 лет со дня рождения И.И. Сладкова, 95 лет со дня 

рождения , 160 лет со дня рождения А.П. Чехова, День снятия блокады с 

Ленинграда, Город герой Новороссийск, День памяти юного-героя 

антифашиста, 125 лет со дня рождения Пастернака, 165 лет со дня рождения 

Гаршина, 180 лет со дня рождения Крестовского, Война в каждой строчке, 

день рождения Ф.А. Абрамова, Всемирный день писателя, Международный 

женский день, Всемирный день кошек, 85 лет со дня рождения Ю. 

Гагарина,175 лет со дня рождения Римского-Корсакова, Всемирный день 

поэзии. 

К урокам  мужества  составлены списки  литературы., рекомендательный 

указатель  : Память сильнее времени, Солдат войны не выбирает, Ценою 

жизни,  О мужестве слагаются песни, Славе российской сиять без конца. 

 В целях воспитания любви к чтению вовлечения в работу библиотеки 

проведены обзоры- по творчеству И.И. Сладкова, И.И. Сладкова, Е.И. 

Носова, А.П. Чехова, Ф.А. Абрамова. 

Книги для подростков, Произведения к конкурсу Живая классика,  

беседы: О конкурсе Живая классика, О сохранности учебников, О правилах 

повеления в библиотеке, День снятия блокады Ленинграда,  Подвиг 

Сталинграда. Международный день родного языка, День памяти войнов 

интернационалистов, Поговорим о Пушкине. 

  Литературные часы, викторины, игры, Час поэзии: Мифы ,легенды, 

предания; Умницы и умники, Волшебник Изумрудного города, Викторина по 

Русским народным сказкам, Читаем по ролям Драгунского, Сказки от деда 

мороза, Книжный дом, Русские узоры, Урок мужества солдат не выбирае 

войну, День родного языка 

На  всех каникулах в  библиотеке проходят  мероприятия,  на которые 

приходят дети 1-5 классов. Читатели 6-9 классов  не приходят,  хотя были 

приглашены и  информированы.    

Учебники  для 1- 10 классов  закуплены с учетом  будущего  

увеличения количества детей в классах.  К сожалению,  не все учителя 



ответственно  относятся  к  возврату  учебников в библиотеку, считая,  что 

ответственность  за  сохранность  фонда  лежит только  на библиотекаре.                                                                     

 К сожалению  основной фонд  не пополняется,  устарел  морально  и 

физически,  поэтому учащиеся 5-9 классов  неохотно посещают библиотеку. 

Были оформлены выставки: Родина моя Россия, Героические  страницы», 

«Кубань – казачий  край»,  «Православная  культура»,  «Живая  планета»,  «В  

мире  сказок»,  «Календарь  знаменательных  дат».   

Основной  фонд  не  пополняется,  ветшает,  устарел  морально.  Летом  

оформила  книги,  принятые  взамен,  так  что  для  началки  книг  чуть  

добавилось.  Из –за  старого  фонда  дети  среднего  звена  не  очень  охотно  

посещают  библиотеку. 

Дети,  готовясь  к  урокам,  обращаются  за  дополнительной  

литературой. В библиотеке есть два компьютерных рабочих места с выходом 

в интернет, дети каждый день работают за ними ища информация или делая 

презентации в учебных целях.  Используем  энциклопедии,  словари,  

справочники,  папки-накопители,  интернет. 

При  записи новых  читателей  проводятся  беседы  о  правилах  

пользования  библиотекой,  о  сохранности  книг,  об  интересах  и  

увлечениях.  Многие  дети  посещают  только  школьную  библиотеку,  

некоторые  и  школьную  и  сельскую.  Все  усилия  направлены  на  то,  

чтобы  учащиеся  читали,  неважно  в  какой  библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

Основные  показатели    за  2019 -2020  учебный год 

Читателей  -324                              

Посещений – 2873               Средняя  посещаемость-8,8 

Книговыдача – 3907           Средняя  читаемость – 12 

 

 

2.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

Ц е л ь - Создание  условий,  обеспечивающих  повышение результатов  

деятельности  библиотеки. 

 З а д а ч и:   

Информационно – библиографическое  сопровождение  учебно-

педагогической  деятельности. 

Развитие  способностей  обучающихся  в  отборе  и  анализе  информации. 

Совершенствование  библиотечно-библиографических  знаний  учащихся. 

 

3.ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ.  

РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЕМ 
 

Сентябрь 
Мероприятие Название мероприятия Число Класс Ответственные 



провед. 

Книжные  выставки 

«К нам спешит новая книга» 

Календарь  знаменательных  

дат 

Родина  моя – Россия 

Героические  страницы 

в 

течение 

месяца 

1-11 Машенцева Е.С 

Беседа 

Правила техники 

безопасности при работе в 

библиотеке 

сентябрь 1-4 Машенцева Е.С 

Акция 

«Продли учебнику жизнь». 

Рейды по классам по 

проверке учебников. 

в теч.года 1-11 Машенцева Е.С.. 

Календарь 

День знаний. 

Международный день 

грамотности. 

День воинской славы 

России. День окончания 

Второй мировой войны  

Всемирный день мира. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Всемирный день красоты   

День программиста в России   

День рождения «Смайлика»   

День работников леса 

Вемирный день моря. 

День работников 

дошкольного воспитания. 

Всемирный день туризма. 

Всемирный день интернета) 

  в 

течение 

месяца 

1-11 Машенцева Е.С.. 

Выставка-обзор 

Писатели-юбиляры: 

7 сентября-115  лет со дня 

рождения детской 

писательницы, автора 

научно-популярных книг  

Надежды Августиновны 

Надеждиной  (Адольф) 

150 лет со дня рождения 

писателя  Александра 

Ивановича Куприна 

15 сентября —  130  лет со 

дня рождения английской 

писательницы, «королевы 

детектива»  Агаты Кристи 

22 сентября —  120  лет со 

дня рождения языковеда, 

лексикографа, составителя 

толкового словаря  Сергея 

Ивановича Ожегова   

в 

течение 

месяца 

- Машенцева Е.С. 

 

Библиотечный урок 

«Первое посещение 

библиотеки  

Знакомство  с  библиотекой» 

сентябр

ь 

1 

 

Машенцева Е.С. 

 

Выставки Оформление паспортов   Машенцева Е.С. 

Игра -Викторина 
Звездный час по басням 

Крылова 
25.09 3 Машенцева Е.С. 



Выставка 
«Календарь знаменательных 

дат» октябрь 
30 1-11 Машенцева Е.С.. 

Октябрь 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Новая книга» 
по мере 

поступ. 
- Машенцева Е.С.. 

Календарь 

Международный день 

пожелых людей 

Международный   день 

музыки 

День учителя 

Всем день защиты        

животных 

Всем день почты 

Всемирный день 

архитектуры 

Всемирный день повара 

Всемирный день космоса 

День рождения комсомола 

Международный  день 

школьных библиотек 

Международный день 

Черного моря. 

в 

течение 

месяца 

_ Машенцева Е.С.. 

Библиотечный урок 

Правила и умения 

обращаться с книгой 

Структура книги 

- 2-3 Машенцева Е.С 

Выставка - обзор 

3 октября —  125  лет со дня 

рождения поэта  Сергея 

Александровича Есенина   

13 октября —  140  лет со 

дня рождения поэта, 

переводчика  Саши Чёрного 

16 октября —  110  лет со 

дня рождения детской 

писательницы, драматурга  

Лии Борисовны Гераскиной 

22 октября —  150  лет со 

дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953)  

Ивана Александровича 

Бунина 

23 октября —  100 лет со дня 

рождения итальянского 

детского писателя Джанни 

Родари   

25 октября - 195 лет со дня 

рождения австрийского 

композитора, дирижера, 

скрипача  Иоганна Штрауса 

26 октября —  95  лет со дня 

рождения писателя, 

в 

течение 

месяца 

- Машенцева Е.С 



кинодраматурга  Владимира 

Карповича Железникова 

Игра-Викторина Игра «Поле –Чудес» октябрь 5 Машенцева Е.С. 

Папки 

Курорты края 

Новоленинские вести 

Православие 

Хлеб-всему голова 

октябрь 3-11 Машенцева Е.С. 

 

Беседа 

 

«Люби и береги книги!» о 

бережном отношении к 

учебной литературе 

29 5-7 
Машенцева Е.С. 

 

Рейд по проверке учебников 30 
Выборочн

о по 

классам 

Машенцева Е.С. 

Библиотечный 

актив 

 

Выставка 

«Календарь  

знаменательных дат» на 

ноябрь 

31 _ Машенцева Е.С 

  Ноябрь 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Наши новинки» 

по мере 

поступ

ления 

_ Машенцева Е.С 

Календарь День народного единства 

День матери 

Международный день КВН   

День рождения Деда 

Мороза   

Международный день 

отказа от курения 

Международный день 

студента 

День журналиста 

Международный день 

ребенка 

День матери  (Учреждён 

Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в 

последнее воскресенье 

ноября 

в 

течение 

месяца 
- Машенцева Е.С 

 

Библиотечный урок 

 

«История книги» - 4-5 Машенцева Е.С 

Выставка - обзор 

2 ноября - 185 лет со дня 

рождения русского поэта  

Дмитрия Дмитриевича 

Минаева 

8 ноября —  95 лет со дня 

рождения писателя  

Николая Андреевича 

Внукова   

19 ноября - 250 лет со дня 

рождения русского 

мореплавателя  Ивана 

Федоровича Крузенштерна  

- - Машенцева Е.С 



 20 ноября - 95 лет со дня 

рождения советской и 

российской балерины, 

хореографа  Майи 

Михайловны Плисецкой   

28 ноября —  105  лет со дня 

рождения писателя и поэта  

Константина Михайловича 

Симонова   

29 ноября —  115  лет со дня 

рождения писателя  

Гавриила Николаевича 

Троепольского   

30 ноября —  185  лет со дня 

рождения американского 

писателя  Марка Твена 

Час информации Этикет в нашей жизни - 8 Машенцева Е.С. 

Выставка 
«Календарь знаменательных 

дат» на декабрь 
30 1-11 Машенцева Е.С. 

Декабрь 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Новинки» 
по мере 

поступ. 
_ Машенцева Е.С. 

Календарь 

Всемирный день борьбы со 

спидом 

Международный день 

инвалидов. 

День Конституции РФ 

Всемирный день футбола. 

Международный день гор. 

Международный день кино. 

День информатики. 

в 

течение 

месяца 

- Машенцева Е.С. 

Выставка - обзор 

2 декабря —  120  лет со 

дня рождения поэта  

Александра Андреевича 

Прокофьева  

4 декабря —  195  лет со 

дня рождения поэта  

Алексея Николаевича 

Плещеева   

5 декабря —  200  лет со 

дня рождения поэта  

Афанасия Афанасьевича 

Фета   

12 декабря —  95  лет со 

дня рождения композитора, 

автора детских песен  

Владимира Яковлевича 

Шаинского  16 декабря - 

245 лет со дня рождения 

английской писательницы  

Джейн Остин 

16 декабря - 250 лет со дня 

рождения немецкого 

в 

течение 

месяца 

- Машенцева Е.С. 



композитора  Людвига ван 

Бетховена   

30 декабря —  115  лет со 

дня рождения детского 

писателя и поэта  Даниила 

Ивановича Хармса   

30 декабря —  155  лет со 

дня рождения английского 

писателя, лауреата 

Нобелевской премии по 

литературе (1907)  Джозефа 

Редьярда Киплинга 

31 декабря —  120  лет со 

дня рождения писателя-

фантаста  Александра 

Ивановича Абрамова   

Библиотечный урок 
«Первые Энциклопедии 

словари и справочники» 
- 6 Машенцева Е.С. 

Литературная 

викторина 
«Сказки от деда Мороза» - 5 Машенцева Е.С. 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» на 

январь 

30 - Машенцева Е.С. 

Январь 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Наши новинки» 

по мере 

поступ

ления 

_ Машенцева Е.С. 

Час информации «Книги-юбиляры» 2020 

в 

течение 

месяца 

5-11 Машенцева Е.С. 

Конкурс рисунков «Зимушка - зима» - 1-3 Машенцева Е.С. 

Литературная игра «Бабушкины сказки» - 4 Машенцева Е.С. 

Календарь 

День заповедников и 

национальных парков 

День российской печати 

Старый Новый год 

Православный праздник 

Крещение Господне 

(Богоявление) 

День детского кино. 

Татьянин день 

День полного снятия 

блокады города Ленинграда 

в 

течение 

месяца 

- Машенцева Е.С. 

Выставка-обзор 

12 января — 145 лет со дня 

рождения американского 

писателя Джека Лондона 

13 января — 90 лет со дня 

рождения русского 

писателя Аркадия 

Александровича Вайнера 

14 января — 110 лет со дня 

рождения русского 

- - Машенцева Е.С. 



писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова 

15 января — 130 лет со дня 

рождения русского поэта 

Осипа Эмильевича 

Мандельштама 

24 января — 245 лет со дня 

рождения немецкого 

писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана 

27 января — 195 лет со дня 

рождения русского 

писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-

Щедрина 

Библиотечный урок 

Периодические издания для 

младших подростков 

Периодические  издания  

для  старших  подростков 

Январь 6-8 Машенцева Е.С 

Рейд по проверке учебников 29-30 1-11 Машенцева Е.С. 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» на 

февраль 

 

31 1-11 Машенцева Е.С. 

Февраль 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Наши новинки» 

по мере 

поступ

ления 

_ Машенцева Е.С. 

Календарь 

«Подвиг Сталинграда 

День  памяти юного  героя- 

антифашиста. 

День Российской науки. 

День освобождения 

Тимашевского  района. 

Международный день 

родного языка 

День памяти воинов-

интернационалистов. 

День защитника Отечества 

в 

течение 

месяца 

- Машенцева Е.С. 

Библиотечный 

урок 
«Книга и ее создатель» - 7 

Машенцева Е.С. 

Выставка-обзор 

5 февраля — 185 лет со дня 

рождения русского критика, 

публициста Николая 

Александровича 

10 февраля — 140 лет со дня 

рождения русского писателя 

Бориса Константиновича 

Зайцева 

16 февраля — 190 лет со дня 

- - 

Машенцева Е.С. 



рождения русского писателя 

Николая Семеновича 

Лескова 

17 февраля — 115 лет со дня 

рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны 

Барто 

25 февраля — 110 лет со дня 

рождения русской 

писательницы Агнии 

Александровны Кузнецовой 

Конкурс детских 

рисунков 

«Подвигу народа жить в 

веках» ко дню защитников 

Отечества 

- 3-4 

Машенцева Е.С. 

Выставка 
«Календарь знаменательных 

дат» на март 
28 1-11 

Машенцева Е.С. 

Март 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Наши новинки» 
по мере 

поступ. 
_ Машенцева Е.С. 

Календарь 

Всемирный день  писателя. 

Международный женский 

день 

День архивов 

Всем день Земли. 

Всем день поэзии. 

Всем день водных 

ресурсов. 

День работников культуры. 

в 

течение 

месяца 

1-11 Машенцева Е.С. 

Выставка - обзор 

12 марта — 85 лет со дня 

рождения американской 

писательницы, лауреата 

Международной премии 

имени Х.К. Андерсена 

(1992) Вирджинии 

Хэмильтон (Гамильтон) 

17 марта – 165 лет со дня 

рождения Михаила 

Александровича Врубеля 

25 марта — 110 лет со дня 

рождения русского 

писателя Алексея 

Ивановича Мусатова 

27 марта — 140 лет со дня 

рождения русского 

писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко 

- 3 

Машенцева Е.С 

Выставка  
«Весна искусств» к неделе 

искусства 
- - 

Машенцева Е.С 

Литературный час 
«Мир поэзии»,посвященная 

Всемирному дню поэзии 
- 10-11 

Машенцева Е.С 

Беседа Экология  в  моей  жизни - 5-6 Машенцева Е.С 

Выставка «Календарь 31 1-11 Машенцева Е.С 



знаменательных дат» 

Апрель 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс Ответственные 

Обзор «Наши новинки» 
по мере 

поступ. 
_ 

Машенцева Е.С 

Календарь 

День смеха 

Международный день птиц 

Всем день здоровья. 

День космонавтики. 

Международный  день 

памятников  и  памятных  

мест. 

День Земли. 

Международный день 

танца. 

День пожарной охраны. 

Всемирный день 

астронрмии. 

 

в 

течение 

месяца 

1-11 

Машенцева Е.С 

Выставка - обзор 

3 апреля — 90 лет со дня 

рождения русской 

писательницы Татьяны 

Николаевны Поликарповой 

6 апреля – 185 лет со дня 

рождения Николая 

Васильевича 

Склифосовского 

12 апреля — 90 лет со дня 

рождения русского 

детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова 

15 апреля — 135 лет со дня 

рождения русского поэта 

Николая Степановича 

Гумилева 

30 апреля — 95 лет со дня 

рождения русского 

писателя Юрия 

Дмитриевича Дмитриева 

- - 

Машенцева Е.С 

Конкурс 
«Удивительный мир птиц» 

ко дню птиц 
- 2 

Машенцева Е.С 

Беседа 
«Я выбираю - здоровье!», к 

всемирному дню здоровья 
- 5-6 

Машенцева Е.С 

Библиотечный урок 

«Использование различных 

типов библиотечных 

пособий при выборе 

литературы» 

- 8 

Машенцева Е.С 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» на 

май 

30 1-11 

Машенцева Е.С 

Май 

Мероприятие Название мероприятия 
Число 

провед. 
Класс 

Машенцева Е.С 



Обзор «Наши новинки» 

по мере 

поступ

ения 

_ 

Машенцева Е.С 

Книжные выставки 

1 мая-День  весны  и  труд 

2 мая – Православная 

Пасха. Воскресение 

Христово 

9 мая –День  Победы 

Всемирный день свободы 

печати 

Международный день 

семьи. 

Международный день 

музеев. 

День рождения пионер-

ской организации. 

День Славянской 

письменности. 

День химика. 

Всемирный день без табака. 

в 

течение 

месяца 

1-11 Машенцева Е.С 

Беседа 
«Дети войны» ко дню 

Победы 
- 9-10 

Машенцева Е.С 

Выставка-обзор 

3 мая — 70 лет со дня 

рождения русской 

писательницы, публициста, 

телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой 

15 мая — 165 лет со дня 

рождения американского 

детского писателя Лаймена 

Фрэнка Баума 

18 мая — 135 лет со дня 

рождения русского 

писателя Григория 

Борисовича Адамова 

20 мая — 65 лет со дня 

рождения российского 

писателя Григория 

Шалвовича Чхартишвили 

— Бориса Акунина 

28 мая — 135 лет со дня 

рождения русского поэта 

Владислава Фелициановича 

Ходасевич 

- - 

Машенцева Е.С 

Библиотечный урок Великие люди-читатели - 9 Машенцева Е.С 

Конкурс  

«Учебник на «Отлично»!» 

(Сдача учебников в 

библиотеку) 

24 1-11 

Машенцева Е.С 

Конкурс 

(подведение итогов) 

«Самый читающий класс» 

«Самый активный 

читатель» 

21 1-11 

Машенцева Е.С 

Рекомендательный 

список литературы 
«Почитаем летом!» - 1-11 

Машенцева Е.С 

Общероссийский день библиотек 27 - - 



Выставка «Календарь 

знаменательных дат» 
25 1-11 

Машенцева Е.С 

 

4.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогов: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методическую 

литературу; 

 обзоры новых поступлений; 

 подбор литературы в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных и классных мероприятий; 

 оказание помощи в подборе материала при работе над методической 

темой школы; 

 оказание помощи в подборе материала для подготовки 

педагогических советов, заседаний методобъединений и т.д. 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием учащихся: 

 обслуживание читателей на абонементе; 

 обслуживание читателей в читальном зале; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и 

т.д.; 

 оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

3. Информационное обслуживание родителей: 

 предоставление информации о пользовании библиотекой их детьми; 

 оформление выставок для родителей на актуальные темы; 

 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

учащихся начальной школы; 

 выступление на родительских собраниях. 
 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

 

1. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации — поиску, отбору и критической оценке информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: 

 беседы; 

 диспуты; 

 литературные игры; 

 викторины; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 библиотечные занятия и др. 



3. Популяризация литературы библиотечными формами работы, 

организация выставок и стендов и проведение культурно-массовой 

работы. 

4. Создание актива школьной библиотеки и совместная работа. 

5. Работа с сельской библиотекой. 
 

ПРОПАГАНДА ОСНОВ  

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом возрастных 

особенностей читателей: 

 каталоги; 

 картотеки; 

 рекомендательные списки. 

2. Ознакомление учащихся с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: 

 знакомство с правилами пользования библиотекой; 

 знакомство с расстановкой фонда; 

 приемы работы со справочно-библиографическим аппаратом; 

 ознакомление со структурой и оформлением книги; 

 владение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

3. Проведение библиотечных уроков по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. 

4.  Составить план-график проведения библиотечных уроков. 
 

5.ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 
 

№п/п Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 2020-21 учебный год. 

Август-

Сентябрь 

Библиотекарь 

2. 

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс-

листами, 

каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и 

региональным комплектом учебников); 

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учетом 

их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

По мере 

Библиотекарь 



учебники; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа;  

д) прием и обработка поступивших 

учебников 

поступления 

3. 

Составление отчетных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь 

4. 

Прием учебников по классам; 

Выдача учебников по классам 

Май-июнь 

Август- 

сентябрь 

Библиотекарь 

5. 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

Август- 

сентябрь 

Библиотекарь 

6. 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

2 раза в год Библиотекарь  

7. 

Работа с резервным фондом учебников: 

— ведение учета; 

— размещение на хранение; 

— передача в другие школы. 

Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь 

8. 

 

Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа  

 

Май-Июнь 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Библиотекарь 

 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1. 
Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

2. 
Обеспечение свободного доступа в 

информационно-библиотечном   центре 

Постоянно Библиотекарь 

3. Выдача изданий читателям библиотеки Постоянно Библиотекарь 

4. 
Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах 

Постоянно Библиотекарь 

5. 

Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в  

информационно-библиотечный    центр 

выданных изданий 

Конец 

четверти 

Библиотекарь 

6. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно Библиотекарь 

7. 
Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей 

Постоянно Библиотекарь 

8. 

Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением 

библиотечного актива  

На 

каникулах 

Библиотекарь 

Актив  

9. 
Периодическое списание фонда с учетом 

ветхости и морального износа 

Декабрь Библиотекарь 

10. 

Оформление новых разделителей: 

— в читальном зале; 

— полочные разделители по темам и 

В течение 

года 

Библиотекарь 



 

6.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Работа по самообразованию с использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей: 

 посещение и проведение семинаров; 

 присутствие и проведение открытых мероприятий; 

 индивидуальные консультации и т.д. 

2. Регулярное повышение квалификации на курсах.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых технологий: 

 использование электронных носителей; 

 создание видеотеки; 

 создание аудиотеки и т.д. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №12  

 

_____________А.В. Швыдков 

 

 

классам; 

— оформление этикеток с названиями 

журналов на шкафах в читальном зале; 

— в книгохранилище; 

— по новым отделам, по алфавиту с 

портретами писателей. 

11. 
Пополнение и редактирование каталогов и 

картотек 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3. Комплектование фонда периодики 

1. 

 

Оформление  подписки на 1 полугодие 2021 

года 

 

Декабрь 

2020 
Библиотекарь 

2. 

 

Оформление  подписки на 2 полугодие 2021 

года 

 

Июнь 2020 Библиотекарь 



 

ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

С понедельника по пятницу 8.00-16.12 

 

Перерыв 12.00-13.00 

 

Обслуживание читателей 8.15-15.00 

 

Внутрибиблиотечная работа 

 
8.00-8.15 

15.00-16.12 

Последняя пятница каждого месяца САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

 

\ 

 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №12  

 

_____________А.В. Швыдков 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕЧНОГО АКТИВА  

на 2019/2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

1 Планирование работы актива Сентябрь 

2 Проверка учебников 2 раза  в год 

3 Анализ формуляров 1 раз в четверть 

4 Работа в книгохранилище 
Последняя пятница 

каждого месяца 



5 

 

Помощь и участие в массовых мероприятиях. 

 

Для этого: 

 по классам проводить громкие чтения;  

 принять активное участие в обсуждении книг;  

 помочь оргкомитету выявить лучшего 

читателя, лучший читающий класс 

 

По плану 

 

 

Постоянно  

Постоянно  

 

До 25.05.2021 г. 

6 

Учеба библиотечного актива:  

 

 Правильная расстановке книг по отделам; 

 

 Работа на абонементе; 

 

 Работа со справочной литературой; 

 

 Работать с картотеками, папками-

накопителями 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                   СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШ №12  

 

_____________А.В. Швыдков 

 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
 

проведения библиотечных уроков в МБОУ СОШ № 12  

в 2020/2021учебном году 

 

Тема 

Библ. урока 

Срок проведения 
Место проведения,  

кто проводит 

месяц  

Первое посещение 

библиотеки (экскурсия) 

Знакомство с библиотекой 
Сентябрь 

Школьная библиотека 
Е.С. Машенцева 

Правила и умения 

обращаться с книгой 

Структура книги 
Октябрь 

Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

История книги Ноябрь 
Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

Первые энциклопедии, 

словари, справочники 
Декабрь 

Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

Периодические издания для 

младших подростков 

Периодические издания для 

старших подростков 

Январь 
Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

Книга и ее создатели Февраль 
Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

Выбор книг в библиотеке. 

Систематический каталог 
Март 

Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

Использование различных 

типов библиотечных 

пособий при выборе 

литературы 

Апрель 
Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева  

Великие люди - читатели Май 
Школьная библиотека 

Е.С. Машенцева 

 

 
Библиотекарь                                                                        Е.С. Машенцева 

 

 



 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДИРЕКТОРА И БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

1. 

 

Планирование работы 

библиотеки 

 

Август Библиотекарь 

2. 
Контроль выполнения 

плана библиотеки 

1 раз в 

четверть 
Директор 

3. 

 

Отчет о количестве 

читателей по отдельным 

классам 

 

До 20 ноября Библиотекарь 

4. 

 

Контроль проведения 

библиотечных уроков 

 

По графику Директор 

5. 

 

Контроль организации 

выставок к юбилейным 

датам и оформлением 

помещения библиотеки 

 

В течение года Директор 

6. 

 

Контроль комплектования 

и организации книжного 

фонда и фонда учебников 

 

В течение года Директор 

7. 

 

Регулярно проводить на 

педсоветах 

библиографические 

обзоры новинок 

методлитературы 

 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

8. 

 

Отчет о проделанной 

работе за 1 четверть 

Ноябрьское 

совещание 

Библиотекарь 

Директор 



 

9. 

 

Отчет о проделанной 

работе за 2 четверть 

 

Январское 

совещание 

Библиотекарь 

Директор 

10. 

 

Отчет о проделанной 

работе за 3 четверть  

и план работы библиотеки 

на весенние каникулы 

 

Мартовское 

совещание 

Библиотекарь 

Директор 

11. 

 

Отчет о проделанной 

работе за 4 четверть 

 

Майское 

совещание 

Библиотекарь 

Директор 

12. 

 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

 

В течение года Директор 

 

 
Директор МБОУ СОШ №12                                                           А.В.Швыдков 

 

Библиотекарь                                                                              Е.С. Машенцева 

    
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



 Начальнику  

управления образования 

администрации 

 муниципального образования 

Тимашевский район 

 

С.В. Проценко 
 

 

КОНТИНГЕНТ  УЧАЩИХСЯ 

МБОУ СОШ № 12 

на 2020/2021 учебный год 
 

Начальная школа 

Класс Кол-во Английский язык 

1  33  

2  31 31 

3  42 42 

4  46 46 

Итого: 152 119 

Среднее звено 

Класс Кол-во Английский язык 

5  38 38 

6  33 33 

7  35 35 

8  28 28 

9  23 23 

Итого: 157 157 

Старшее звено 

Класс Кол-во Английский язык 

10  15 15 

11  11 11 

Итого: 26 26 

Всего учащихся: 335 335 

 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 12                                                     А.В. Швыдков 

 

Библиотекарь                                                                            Е.С. Машенцева 


