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      В соответствии с распоряжением департамента общего образования Томской области «О реализации Концепции развития школьных 
информационно – библиотечных центров в Томской области» от 28.01.2019 №57-р, на основании приказа Администрации Колпашевского 
района управления образования от 28.02.2019 №184 на базе библиотеки Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Тогурская средняя общеобразовательная школа (далее школа) создается школьный информационно-библиотечный центр (далее ШИБЦ) 
как структурное подразделение. 
     ШИБЦ является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 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, цифровыми образовательными ресурсами), 
способствующим формированию культуры личности учащихся.  
ШИБЦ общеобразовательного учреждения 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 общеобразовательного учреждения, 
Положением о ШИБЦ, Правилами пользования ШИБЦ ОО. 
    Деятельность ШИБЦ осуществляется в соответствии с учебным и воспитательным планами, утвержденными администрацией, 
программами школы. 
 
Основные цели и задачи  ШИБЦ. 

Цели: 

 
1. Создание условий для эффективного обеспечения и поддержки учебно-воспитательного процесса для всех категорий пользователей 
путём библиотечно – библиографического и информационного обслуживания, предоставления свободного доступа к информации, знаниям.  
2.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными  стандартами (ФГОС ОО). 
3. Популяризация ценности чтения посредством использования различных форм работы с обучающимися 1-11 кл. 
4.  Содействие овладению навыками работы с книгой, формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 
поиску, отбору и критической оценке информации, формирование информационной культуры личности у детей младшего, среднего и 
старшего школьного возраста. 
5. Формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, мотивами 
деятельности, поведения, толерантного сознания, пробуждение интереса к истории родного края. 
6. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 
возрастных особенностей. 

   
Задачи: 

 

1. Обеспечить образовательный процесс учебной литературой к началу учебного года в соответствии с ФПУ.     



2. Активизировать читательскую активность через разнообразные формы приобщения детей к чтению. 
3. Организовать подбор необходимых библиотечных ресурсов быстрым доступом к максимально возможному количеству информации для 

успешной деятельности педагогов и обучающихся. 
4. Формировать у читателей навыки библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой, поиску информации. 
5. Оказывать постоянную консультационную помощь педагогам, родителям, обучающимся школы в получении информации. 
6. Собирать, накапливать, обрабатывать информацию, формировать базу данных для локальной сети.  
7. Проводить внеклассную, внеурочную работу на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 
8. Уделять особое внимание пропаганде духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников. 
Поддерживать комфортную библиотечную среду, совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
9. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

               Основные функции: 

1. Образовательная — поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в стандартах второго поколения. 
2. Аккумулирующая – формировать, накапливать, систематизировать и хранить библиотечно-информационные ресурсы. 
3. Информационная – предоставлять информацию об имеющихся библиотечно информационных ресурсах вне зависимости от ее вида, 

формата, носителя. 
4. Учебная – содействовать усвоению учащимися учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию детей. 
5. Воспитательная  – способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю; формировать 

толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.  
6. Социальная – содействовать развитию способности пользователей и адаптации в современном информационном обществе. 
7. Просветительская - приобщать обучающихся к чтению литературы путем раскрытия фонда (выставки, стенды, презентации, 

познавательные часы, уроки творчества, Интернет ресурсы и т.д.). 
8. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию учащихся. 
 
 

Направления деятельности ШИБЦ: 
 

1.  Библиотечные уроки; 
2.   Информационные и прочие обзоры литературы; 



3.   Беседы о навыках работы с книгой; 
4.   Подбор литературы для внеклассного чтения; 
5.  Участие в региональных и муниципальных конкурсах; 
6.  Выполнение библиографических запросов; 
7.  Предоставление учащимся свободного доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) 
8. Поддержка общешкольных мероприятий: 

- предметные недели; 
- день знаний; 
- день учителя; 
- день Матери; 
- Новый год; 
- 23 февраля; 
- 8 марта; 
- день Победы; 
- общешкольные акции. 
 

 
 

 
 

Направления деятельности: 

№  

п/п 

Содержание работы Стр. 

1.  Работа по реализации Концепции развития ШИБЦ 5 
2.  Работа с фондом  7 
3. Работа по профилактике терроризма и экстремизма 10 
4. Работа с фондом периодических изданий 10 
5. Формирование и использование электронных документов 11 
6. Справочно – библиографическая работа 11 
7. Формирование информационной культуры у обучающихся 1-11кл. 11 

8. Сотрудничество с педагогическим коллективом 13 
9. Работа с обучающимися 14 



10. Плановые массовые мероприятия для обучающихся начальных классов 15 
11. Плановые массовые мероприятия для обучающихся средних и старших классов 18 
12. Отчетность в работе библиотеки 20 
13. Реклама ШИБЦ 21 
14. Повышение квалификации 21 

 
1. Работа по реализации Концепции развития ШИБЦ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

1.Нормативно – правовое и кадровое обеспечение школьного информационно –библиотечного центра 
1.1 Разработка локальных актов 2019-2020 Пшеничникова О.А.- 

руководитель ОО, 
Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой 

Локальные акты (Положение…, 
правила пользования…, план 
работы, циклограмма 

1.2 Организация обучения 
сотрудников ШИБЦ, в том 
числе с обязательным 
модулем по возрастанию 
ИКТ – компетентности, по 
дополнительным 
профессиональным 
программмам повышения 
квалификации ТОИПКРО 

2019-2021 Пшеничникова О.А., 
Ардышева Т.С. – 
замдиректора по УВР, 
Улыбина Г.В. -  

Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций сотрудников 
ШИБЦ (прохождение курсов 
повышения квалификации по 
программам ТОИПКРО) 

2.Организационно –методическое сопровождение деятельности ШИБЦ 

2.1 Проведение мониторинга и 
заказа учебной литературы 

АИС «Учебник» 

ежегодно Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой, 
Васильева А.Н. – 
библиотекарь, 
Фёдорова Г.А. - 

Использование единой 
региональной системы 
мониторинга и заказа учебной 
литературы АИС «Учебник» 



главбухгалтер 

2.2 Проведение мероприятий, 
направленных на 
популяризацию чтения и 
ШИБЦ 

ежегодно Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой, 
Васильева А.Н. - 
библиотекарь 

Популяризация чтения среди 
обучающихся, родителей, 
педагогов. Увеличение числа  
грамотных читателей, 
повышение качества чтения. 

2.3 Участие в мероприятиях для 
сотрудников ШИБЦ 

ежегодно Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой, 
Васильева А.Н. - 
библиотекарь 

Распространение опыта 

2.4 Участие в мониторинговых 
исследованиях состояния 
школьной библиотеки, и 
реализации Концепции 

ежегодно Пшеничникова О.А.- 
руководитель ОО, 
Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой 

Формирование банка данных о 
динамике развития ШИБЦ 

3. Формирование современной материально – технической базы 

3.1 Пополнение учебных и 
основных фондов, 
оснащение современным 
оборудованием (в т.ч. 
компьютерным) 

ежегодно Пшеничникова О.А.- 
руководитель ОО, 
Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой 

Повышение качества 
информационного 
обслуживания, обновление 
фондов 

3.2 Участие в конкурсных и 
грантовых проектах, 
направленных на развитие 
ШИБЦ 

ежегодно Пшеничникова О.А.- 
руководитель ОО, 
Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой 
Васильева А.Н. - 
библиотекарь 

Повышение статуса ШИБЦ, 
выявление лучших практик, 
улучшение материального и 
методического оснащения 

4. Создание современной информационно – библиотечной среды на основе современных технологий 

4.1 Создание на базе ШИБЦ 
банка ресурсов по 

ежегодно Ардышева Т.С. – 
замдиректора по 

Формирование банка ресурсов, 
способствующих реализации 



выбранному ОО профилю методической работе 
Улыбина Г.В. – 
замдиректора по 
Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой 

основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ, развитию проектной 
деятельности, а также 
профориентации обучающихся 

4.2 Подключение ШИБЦ к 
федеральным электронным 
библиотекам 

ежегодно Карпычев М.Н. – 
техник, 
Коржов А.В. - лаборант 

Развитие информационной базы 
ШИБЦ 

4.3 Обеспечение возможности 
подключения собственных 
устройств обучающихся, 
педагогических работников 
к сети Интернет на основе 
беспроводных технологий 

ежегодно Карпычев М.Н. – 
техник, 
Коржов А.В. - лаборант 

Создание условий для 
обеспечения доступа 
обучающихся, педагогических 
работников ОО к электронным 
изданиям и ресурсам 

4.4 Оформление и обеспечение в 
ШИБЦ зонирования 

ежегодно Пшеничникова О.А.- 
руководитель ОО, 
Панова М.М.- 
заведующий 
библиотекой 
Васильева А.Н. - 
библиотекарь 

Создание современных 
технических условий ШИБЦ, 
работа над  дизайном ШИБЦ  

 
 
 
 

2. Работа с фондом 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 

1. Постоянный контроль и анализ состояния библиотечного фонда. Составление отчетов по 
использованию фонда, прогнозирование фактической потребности в обеспечении учебниками, 
отчеты по приобретению методической, справочной, учебной литературы на средства 

постоянно, 
по требованию 

 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

 



организации. 

2. Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности обучающихся школы учебниками на 2019 - 2020 уч. год по 
каждому классу в отдельности и по школе в целом. Составление процентного анализа состава 
библиотечного фонда по обеспечению учебного процесса школы. 

сентябрь-октябрь ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

3. Контроль по различным изменениям в прибытии и выбытии фонда на сайте ТОИПКРО 
mng.tomedu.ru в автоматизированной системе мониторинга и учета обеспечения учебниками 
образовательных организаций Томской области АИС «Учебник».  

по мере изменений, 
по запросу 

ответственных за 
АИС 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

4. Выполнение запросов, мониторингов по обеспеченности: 
 ФГОС НОО, 
 ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО (ИН), 
 изучающих ОРКСЭ, 
 ФГОС ООО 

по требованию ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

5. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы на 
2020/2021 уч. год на основании приказа Министерства образования и науки РФ "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

по мере выхода 
приказа 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

6. Согласование и утверждение перечня учебников, которые будут использоваться в 2020/2021 уч. 
году в образовательной организации с администрацией школы, с Управляющим советом. 
Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия, предоставление 
документов в школьную бухгалтерию для осуществления процедуры закупки. 

март-апрель, 
по плану 

бухгалтерии 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

7. Осуществление контроля за выполнением сделанного заказа: 

 прием и обработка поступившей литературы;  
 оформление товарных накладных; 
 запись в книгу суммарного учета;  
 штемпелевание; 
 пополнение и редактирование «Книги учета учебников» 

по мере 
поступления 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

8. Прием и выдача учебников. август, май ПановаМ.М., 



Васильева А.Н. 
9. Списание фонда с учетом ветхости, устаревшего по содержанию, непрофильности июнь ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 
10. Работа с резервным фондом учебников:  

 ведение учета;  
 размещение на хранение. 

июнь, сентябрь ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

11. Обеспечение свободного доступа в библиотеке:  

 к художественному фонду (для  всех категорий пользователей); 
 к методическим пособиям; 
 к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников);  
 к фонду учебников (по требованию), 
 к наглядным, электронным  пособиям, 
 к Интернет ресурсам 

ежедневно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

12. Работа с формулярами пользователей на абонементе: выдача, приём изданий, продление срока 
пользования. 

постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

13. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. ежедневно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

14. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий в конце четверти ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

15. Ведение работы по сохранности фонда учебников: 

 памятка – напоминание о сохранности учебников; 

 

сентябрь 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

 рейды по сохранности учебников учащимися  с 1-4 классы 1 раз в полугодие Васильева А.Н. 

16.  рейды по сохранности учебников учащимися  с 5 - 11 классы 1 раз в четверть ПановаМ.М. 
 

17. Вклеивание паспортов в  поступившие экземпляры учебников. по мере 
поступления 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

18. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

19. Работа по ремонту художественных изданий и учебников.  постоянно, июнь ПановаМ.М., 



Васильева А.Н. 
20. Обновление эстетического оформления в библиотеке: новые иллюстративные выставки, 

буквенные, полочные разделители в соответствии с ББК.  
1- 3 четверть ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 

21. 
Комплектование и пополнение библиотечных ресурсов художественными, научными, 
справочными, педагогическими и научно-популярными документами. 

по мере 
поступления 

ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

22. 
Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. по мере 

поступления 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 

23. 
Расположение всего фонда методической литературы для педагогов в зале в соответствии с 
отделами ББК; тематическое расположение литературы для детей и по фамилии автора. 

постоянно 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 
 

 

3. Работа по профилактике  терроризма  и экстремизма 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. 
Обеспечение доступа педагогам к нормативным документам по противодействию 
экстремизму. 

в течение года 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 

2. 
Мониторинг библиотечного фонда образовательного учреждения на наличие в них 
материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских организаций. 

1 раз в четверть 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 

3. Наличие списка экстремистских материалов на электронном носителе. постоянно 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 

4. 
Работа со списком экстремистских материалов, ведение журнала сверки с Федеральным 
списком экстремистских материалов. 

1 раз в четверть 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 

 
4. Работа с фондом периодических изданий 

1. Оформление подписки на первое полугодие 2020 года, контроль за доставкой. октябрь ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

2. Оформление подписки на второе полугодие 2020 года, контроль за доставкой. апрель ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

3. Активное использование материалов из журналов и газет в работе. постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

4. Внутриполочные выставки: 
 «Журнальное царство» для 1-4 кл., «Обо всём на свете» для 5-11 кл. 

1-4 четверть ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 



 периодические издания для педагогов. 
 

5. Формирование и использование электронных документов 

1. Накопление, систематизация цифровых образовательных ресурсов, методических материалов, 
тематических коллекций, программных средств для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса. 

постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

2. Установка электронной версии для школьных библиотек программы АБИС август - сентябрь Карпычев М.Н., 
Коржов А.В. 

3. Хранение документов. постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

4. Создание базы данных в локальной сети школы. постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

5. Выдача цифровых образовательных ресурсов обучающимся и педагогам по требованию ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

 
6. Справочно - библиографическая работа 

№ Название мероприятия Категория 

участников 

Форма  

проведения 

Сроки Ответственные 

 

1. Выполнять библиографические справки по заявкам пользователей 
(разовый запрос). 

для всех 
пользователей 

индивидуально ежедневно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

2. Организация и ведение справочно–библиографического аппарата 
(СБА) библиотеки. 

для всех 
пользователей 

уроки, 
индивидуально 

в течение года 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н 
3. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей (учащихся, педагогов, родителей). 
для всех 

пользователей 
индивидуально 

в течение года 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н 
4. Создание электронной базы данных – тематическая подборка. 

для педагогов 
локальная сеть 

постоянно 
ПановаМ.М., 

Васильева А.Н. 
 

7. Формирование информационной  культуры у обучающихся 1-11кл. 

1. «Экскурсия в библиотеку или Первоклассникам вход разрешен!» - 
знакомство со школьной библиотекой, формирование интереса к 
книге. Правила и умения обращаться с книгой. Запись. 

1 кл. библио- 
течный урок - 

экскурсия 

сентябрь Васильева А.Н. 

2. «Посвящение в читатели» - знакомство со школьной 5 кл. библио- сентябрь Панова М.М. 



библиотекой, формирование интереса к книге. Повторение  
правил обращений с книгой. Запись. 

течный урок - 
экскурсия 

3. Читательские ориентиры. Стенды, указатели, выставки, перечни, 
каталоги. 

1-11 кл. библиотечные 
путеводители 

постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

4. Понятие об информационном запросе. Ваш помощник и гид – 
библиотекарь (сведения о профессии). Первый опыт 
формулирования информационного запроса. 

3-4 кл., 
5-11кл. 

урок-игра, 
индивидуальные 

консультации 

по 
требованию 

Васильева А.Н., 
ПановаМ.М. 

 
5. Ориентировочный аппарат книги. Правила использования 

ориентировочного аппарата книги: аннотации, оглавления, 
иллюстрации, система закладок. 

3-4 кл. урок-практикум по 
требованию 

Васильева А.Н. 

6. Встреча с новым понятием. Поиск непонятных слов, попытки их 
самостоятельного толкования. Виды словарей, энциклопедий. 
Способы работы со словарями. Отработка знания алфавита.  

2-3 кл. урок-практикум по 
требованию 

Васильева А.Н. 

7. «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык!..» - знакомство со 
словарями 

5-7 кл. библиоурок по 
требованию 

Панова М.М. 

8. История книги. Древнейшие библиотеки. 2-4 кл. родословная 
книги 

по 
требованию 

Васильева А.Н. 

9. Газеты и журналы для детей «Остров периодики». 1-4 кл. информ-урок по 
требованию 

Васильева А.Н. 

10. «День российской печати» Журналисты 
5-11 кл., 

входящие 
вредакцию 

«НАША 
газета», ДО 
«ОРИОН» 

Внеурочное  
мероприятие 

январь ПановаМ.М. 

 

11. «Лучший читатель года» (подведение итогов). 2-4 кл., 
5-11 кл. 

награждение 
дипломами, 

читательскими 
дневниками 

апрель-май Васильева А.Н., 
Панова М.М. 

12. Деловая игра по сохранности фонда школьных учебников. 1-4 кл. рейды по 
проверке 

1 раз в 
полугодие 

Васильева А.Н. 



сохранности 
учебников 

13. Рейд читательского актива по классам с проверкой 

сохранности учебников 

5-11 кл. рейды по 
проверке 

сохранности 
учебников 

1 раз в 
четверть 

ПановаМ.М. 

 

8. Сотрудничество с педагогическим коллективом 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. Информирование учителей о поступлениях учебников, пособий. май, август, сентябрь  ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

2. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. по требованию ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

3. Оказание помощи классным руководителям в проведении мероприятий, классных 
часов; руководящему составу школы. 

по требованию ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

 
4. Организация выставок к семинарам. по требованию Васильева А.Н. 

5. Информирование учителей о поступлениях педагогических журналов и газет. по мере поступления ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

6. Консультационно-информационная работа с МО учителей, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 
Совместное составление заказов на учебники. 

по мере выхода ФПУ ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

7. Оказание методической помощи к урокам.   по требованию ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

8. Подбор материалов к предметным неделям.  по требованию ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

9. Обеспечение педагогов методической литературой в соответствии с 
образовательным процессом. 

июнь, август ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

10. Подготовка отчётов для выступлений на Управляющем совете  об обеспеченности 
учащихся на новый уч.год, о планируемых пополнениях библиотечного фонда  

по требованию ПановаМ.М. 

 
9. Работа с обучающимися 



1. Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы библиотеки. постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

2. Рекомендовать литературу согласно возрастным категориям каждого читателя. постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

3. Проведение индивидуальной работы с детьми, обучение элементарным знаниям 
пользования библиотекой /особое внимание уделять первоклассникам./ 

постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

4. Оказание помощи при подготовке самостоятельных заданий в читальном зале, при 
выборе заданной книги, при работе с компьютером.  

постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

5. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг, об ответственности за причиненный ущерб 
книге, учебнику, журналу. 

постоянно ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

6. Просмотр читательских формуляров с целью: 
- поощрительного представления их на персональной читательской выставке 
«Похвала читателю», 
- выявления задолжников. 

1 раз в полугодие ПановаМ.М., 
Васильева А.Н. 

10. Плановые массовые мероприятия для обучающихся начальных классов 
1. Грамоте учиться – всегда пригодится! - 8 

сентября - Международный день грамотности 
Информационный стенд - призыв 

 
1-4 кл. сентябрь Васильева А.Н. 

2. Знакомство со школьной библиотекой Библиотечный урок - экскурсия 1 кл. сентябрь Васильева А.Н. 
3. Книжный парад для наших ребят Выставка новинок, информ-обзор 1-4 кл. сентябрь Васильева А.Н. 
4. 25 сентября  - 70 лет со дня рождения 

Владимира Александровича Степанова, 
детского писателя и поэта  

Выставка на мольберте 
из цикла «Литературный календарь» 

1-4 кл. сентябрь Васильева А.Н. 

5. 1 октября – Международный день пожилых 
людей 

Выставка на мольберте 1-4 кл. сентябрь Васильева А.Н. 

6. 5 октября - «С днём учителя!» Выставка - поздравление для 
педагогов и 
школьников 

октябрь Васильева А.Н. 

7. «О правилах движения всем без исключения» Путешествие по станциям, 
 станция «Остановка» 

1 кл октябрь Васильева А.Н. 

8. 15 октября - 205 лет со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 
драматурга (1814-1841) 

Творческий портрет - выставка 1-4 кл. октябрь Васильева А.Н. 



9. Здравствуй, осень золотая!… Информационный стенд, подборка стихов, 
загадок, пословиц, примет, картинная галерея 

1-4 кл. октябрь Васильева А.Н. 

10. 4 – День народного единства «Сила России - в 
единстве народов» 

Книжная выставка, урок истории 2-4 кл. ноябрь Васильева А.Н. 

11. 7 ноября – Военный парад на Красной площади 
 

Информационный мольберт из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный  

75-летию Великой Победы 

1-4 кл. ноябрь Васильева А.Н. 

12. 18 ноября – День рождения российского Деда 
Мороза 

Фильм «В гости к Деду Морозу в Великий 
Устюг» 

1-4 кл. ноябрь Васильева А.Н. 

13. 24 ноября – День Матери России Мольберт поздравлений, час творчества 1-4 кл. ноябрь Васильева А.Н. 

14. 5 декабря - Битва под Москвой Информационный стенд из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный  

75-летию Великой Победы 

1-4 кл. декабрь Васильева А.Н. 

15. 9 декабря – День Героев Отечества Урок мужества 3-4 кл. декабрь Васильева А.Н. 
16. Конвенция о правах ребёнка Познавательный стенд 1-4 кл декабрь Васильева А.Н. 
17. Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 

год! 
Книжная иллюстративная выставка  1-4 кл декабрь Васильева А.Н. 

18. Новогодняя школа волшебников Акция творчества 1-4 кл декабрь Васильева А.Н. 
19. 5 января - 100 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Сладкова, писателя (1920-1996). 
Творческий портрет 

из цикла «Литературный календарь»,  
выставка произведений 

1-4 кл. январь Васильева А.Н. 

20. 6 января - 215 лет со дня рождения Александры 
Иосифовны Ишимовой, писательницы (1805-
1881) 

Выставка – знакомство из цикла 
«Литературный календарь» 

1-4 кл. январь Васильева А.Н. 

21. 6 января - 120 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Исаковского, поэта (1900-1973) 

Прослушивание песен о Великой 
Отечественной войне, посвященное  

75-летию Великой Победы 

1-4 кл. январь Васильева А.Н. 

22. 6 января - 155 лет со дня рождения Валентина 
Александровича Серова, художника (1865-1911 

Арт-стенд (встреча с искусством)  
«Волшебная кисть русских художников» 

1-4 кл январь Васильева А.Н. 

23. 27 января - снятие блокады г. Ленинграда 
(1944) 

Информационный стенд из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный  

75-летию Великой Победы 

1-4 кл. январь Васильева А.Н. 



24. 29 января – 160 лет со дня рождения Антона 
Павловича Чехова, писателя (1860-1904); 

Книжная выставка о жизни и творчестве,  
 из цикла «Литературный календарь» 

1-4 кл январь Васильева А.Н. 

25. 2 февраля – Сталинградская битва Информационный стенд из цикла «Дни 
воинской славы России», посвященный 

 75-летию Великой Победы 

1-4 кл февраль Васильева А.Н. 

26. 14 февраля - 165 лет со дня рождения 
Всеволода Михайловича Гаршина, писателя 
(1855-1888) 

Выставка одного произведения, демонстрация 
мультфильма 

1-4 кл февраль 
 

Васильева А.Н. 

27. Держава армией крепка Книжная выставка 1-4 кл февраль Васильева А.Н. 
28. День в истории – 23 февраля Урок патриотизма 1-4 кл февраль Васильева А.Н. 

29. «Ой, да ты Широкая Масленица!» (народные 
традиции) с 24 февраля по 1 марта 

Инфо - стенд, мастерилка 1-4 кл март Васильева А.Н. 

30. 6 марта – 205 лет со дня рождения Петра 
Павловича Ершова, писателя, педагога (1815-
1869) 

Выставка одной книги,  
демонстрация мультфильма 

1-4 кл март Васильева А.Н. 

31. Идет весна по свету, несет нам праздник этот! Книжная выставка – поздравление  
к 8 марта 

1-4 кл март Васильева А.Н. 

32. 24-30 марта – Неделя детской и юношеской 
книги 

День информации о неделе детской книги, 
чтение любимых книг, книжная выставка 

1-4 кл март Васильева А.Н. 

33. 26 марта – 90 лет со дня рождения Геннадия 
Михайловича Цыферова, русского писателя 
(1930-1972) 

Творческий портрет, 
демонстрация мультфильмов 

1-4 кл март Васильева А.Н. 

34. 2 апреля – 215 лет со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена, датского писателя-
сказочника (1805-1875) 

Книжная выставка, урок – презентация о 
жизни и творчестве, демонстрация 

мультфильмов 

1-4 кл апрель Васильева А.Н. 

35. 12 апреля - Космический рейс Познавательный час о российской 
космонавтике 

3-4 кл. апрель Васильева А.Н. 

36. 19 апреля - Пасхальным светом освещен мой 
дом 

День информации 3-4 кл. апрель Васильева А.Н. 

37. Мы помним! Мы гордимся! Акция «Открытка к празднику», посвященная 
75-летию Великой Победы 

1-4 кл. май Васильева А.Н. 

38. Великая победа. Дети – герои о Великой Отечественной войне, посвященное 1-4 кл. май Васильева А.Н. 



75-летию Великой Победы 
39. Великая победа. Награды войны Демонстрация картин, обзор 1-4 кл. май Васильева А.Н. 
40. Города воинской славы Демонстрация фотографий, обзор 1-4 кл. май Васильева А.Н. 

41. «Читаем детям о войне»  Час чтения лучших книг о войне (размещение 
аудиофайлов в локальной сети) 

1-4 кл. май Васильева А.Н. 

42. «В книжной памяти мгновения войны» Книжная выставка 1-4 кл. май Васильева А.Н. 

43. «Годы священной войны» Урок мужества 1-4 кл. май Васильева А.Н. 

44. «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской…» 

Картинная экспозиция 1-4 кл. май Васильева А.Н. 

 
 

 
11. Плановые массовые мероприятия для обучающихся средних и старших классов 

1. Организация книжных выставок  : 5-11кл. ежемесячно Панова М.М. 

 Книжные выставки  
к юбилейным датам писателей: 
-15.09.2019 - 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора 
Купера 
-15.10.2019 г. – 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
-18.10.2019 г. – 85 лет со дня рождения писателя – фантаста Кира Булычёва 
-7 ноября – Военный парад на Красной площади – к 75 летию Победы в ВОВ 

-9.11.2019 -90 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны 
Пахмутовой (1929). 
-24.11.2019-290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) 
-5 декабря - Битва под Москвой – к 75 летию Победы в ВОВ 

-9 декабря – День Героев Отечества– к 75 летию Победы в ВОВ 

-23.12.2019 - 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 
Брюллова (1799-1852) 
-4.01.2020 -235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 
народных сказок Якоба Гримма(1785–1863) 
-5.01.2020-100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 
Сладкова (1920–1996) 

5-11кл. согласно 
датам 
календаря 

 



-15.01.2020 г. – 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 
-19.01.2020-155 лет со дня рождения русского художника Валентина 
Александровича Серова (1865-1911) 
-27 января - снятие блокады г. Ленинграда (1944)- – к 75 летию Победы в ВОВ 

-29.01.2020-160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 
-29.01.2020-150 лет со дня рождения русского живописца Аркадия Александровича 
Рылова (1870-1939) 
-2 февраля – Сталинградская битва– к 75 летию Победы в ВОВ 

-10.02.2020-130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–
1960) 
-14.02.2020 г. – 165 лет со дня рождения В.М. Гаршина 
 -18.02.2020 г- 240 лет со дня рождения русого художника Алексея Гавриловича 
Венецианова (1780-1847) 
-22.02.2020 г. -170 лет со дня рождения художника Федора Александровича 
Васильева (1850-1873) 
-2.04.2020-215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 
-3.04.2020-100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–
1994) 
15.04.2020 -90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия 
Михайловича Елисеева (1930 г.р.) 
-26.04.2020-340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок.1660-
1731) 
-7.05.2020-180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 
Чайковского (1840-1893) 
- 9 мая – День Победы- к 75 летию Победы в ВОВ 

-17.05.2020-200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича Соловьёва 
(1820-1879) 
-24.05.2020 г. – 80 лет со дня рождения И.А. Бродского 
-24.05.2020 г. 115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 
Шолохова (1905–1984) 
Книжные выставки книг - юбиляров: 
80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 
80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 



90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 
100 лет– «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. Баум 
150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 
190 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 
190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830) 

2. «Посвящение в читатели» библиоурок 5кл. сентябрь Панова М.М. 

3. «Мы за мир!» Обзорная выставка 5-11кл. сентябрь Панова М.М. 

4. «Закружилась листва золотая!..» Библиоурок к 205 летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова 

5-7кл. октябрь Панова М.М. 

5. «Священная песнь материнства» Книжная выставка, библиоурок, мастер класс 
по изготовлению открыток 

5-7кл. ноябрь Панова М.М. 

6. «Вместе с книгой в Новый год» Книжная выставка,библиоурок 5-11кл. декабрь Панова М.М. 

7. «Рождественский базар »  мастер класс по изготовлению открыток  декабрь Панова М.М. 

8. «День российской печати» Презентация юбилея школьного издания 
«НАША газета» - 15лет со дня выпуска 

5-11кл. январь Панова М.М. 

9. Мастерство кисти русских 
художников 

Библиоурок по творчеству художников - 
юбиляров 

5-11кл. январь Панова М.М. 

10. «Дарите книги с любовью» Всероссийская акция книгодарения 5-11кл. февраль Панова М.М. 

11. «Уроки мужества» Книжная выставка, библиоурок 5-11кл. февраль Панова М.М. 

12. «В литературной гостиной» Неделя детской книги 5-11кл. март Панова М.М. 

13. «Пасхальная радость»  мастер класс по изготовлению открыток 5-7 кл. март Панова М.М. 

14. «Читаем книги о ВОВ» , «Ступени 
Победы» 

Обзоры книжных выставок 5-11кл. апрель-май Панова М.М. 

15. «Читаем детям о войне» Международная акция 5-11кл. май Панова М.М. 

 
 
 

11.  Отчетность в работе ШИБЦ 

№ Вид работы адресность ответственный срок исполнения 

1 Планирование работы библиотеки директор школы,  Панова М.М., Васильева А.Н. май-июнь 



завуч по УВР 

2 
Отчеты по движению библиотечного фонда, 
мониторинги, анализы, прогнозирование 
потребности 

директор школы, 
бухгалтерия, 

специалист РАЙОО 

Панова М.М.,Васильева А.Н. сентябрь-октябрь, 
декабрь-январь, 

май- июнь, 
 по требованию 

4 
Подведение итогов, заполнение 
электронного дневника библиотеки 

библиотека Панова М.М.,Васильева А.Н. ежедневно 
 
 

5 

Контроль по различным изменениям в 
прибытии и выбытии фонда 
автоматизированной системе мониторинга и 
учета обеспечения учебниками 
образовательных организаций Томской 
области АИС «Учебник» 

сайт ТОИПКРО 
mng.tomedu.ru в 

Панова М.М.,Васильева А.Н по мере изменений 

6. Анализ работы ШИБЦ за год 
директор школы,  

зам. директора по УВР 
Панова М.М.,Васильева А.Н. май 

 

12. Реклама ШИБЦ 

1. 
Освещение работы библиотеки на школьном 
сайте 

для всех пользователей 

сети Интернет 
Панова М.М., Васильева А.Н. 

По мере поступления 
информации 

2. 
Статьи в школьную газету «Звонок», 
«НАША газета» 

Читатели школьных СМИ 
Панова М.М.,Васильева А.Н. 

1 раз в четверть 

5. 
Инфостенд «Библиотека в школе», 
«Библиоинформация» 

для всех пользователей, 
родителей, посетителей 

Панова М.М.,Васильева А.Н. По мере поступления 
информации 

6. 
Эстетичное оформление библиотеки 
(вывески, выставки, акции, стенды и т.д.)  

для всех пользователей, 
родителей, посетителей 

Панова М.М., Васильева А.Н. в зависимости от 
финансового 
обеспечения 

13. Повышение квалификации 

1. Курсы повышения квалификации Панова М.М., Васильева А.Н.  1 раз в пять лет 
2. Участие в семинарах, совещаниях, организуемых для школьных библиотек  Панова М.М., Васильева А.Н. в течение года 
3. Постоянное изучение профессиональной литературы , периодических Панова М.М., Васильева А.Н. в течение года 



изданий, сайтов  для библиотекарей  
 
 
 
 
 
 

 


