
 
 

 
 

 

 



2022-2023 г. 

                                                       Вводная часть 

 

 

 

ШИБЦ является структурным подразделением общеобразовательного 
учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 
обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, способствующим 
формированию культуры личности учащихся. 
 

ШИБЦ общеобразовательного учреждения руководствуется в своей 
деятельности федеральными законами «Об образовании», « Концепцией 
развития школьных информационно-библиотечных центров»», указами, 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, Концепцией развития школьных информационно-
библиотечных центров в общеобразовательных организациях Забайкальского 
края на 2018-2025г, Государственной программой Забайкальского края « 
Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 г.», решениями 
комитета образования Администрации муниципального района « Газимуро-
Заводский район», Уставом общеобразовательного учреждения, положением 
об ШИБЦ, правилами пользования ШИБЦ. 
Деятельность ШИБЦ осуществляется на основе библиотечно-информационных 
ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, 
программами, проектами и планом работы ШИБЦ. 
План работы ШИБЦ на 2022-2023 учебный год учитывает информационную, 
справочно-библиографическую работу, формирование информационной 
культуры пользователей, выставочную и аналитическую деятельность, рекламу 
ШИБЦ, патриотическое, нравственное, экологическое воспитание, краеведение 
и включает в себя цели, задачи направления и функции ШИБЦ. 
                                                           
                                                          Цели: 
-Формирование ШИБЦ как важнейшего элемента современной 
информационно-образовательной среды в ОУ 
 
-Создание условий для обеспечения всех участников образовательного 
процесса возможности свободного и безопасного доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям.   
  
-Оказание организационно-методической помощи  по использованию 
информационных поисковых систем. 
 
-Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ 



- Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей.  

                                                    Основные задачи:  
1.Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 
программе школы. 
2. Корректировать обособленные образовательные зоны  для улучшения 
качества работы ШИБЦ. 
3. Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее 
до пользователя. 
4. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 
педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 
педагогических инноваций; 
5. Работа с электронным каталогом на сервисе СК-Библиотека 

6. Разработка новых информационно-консультационных услуг для 
пользователей. 
7. Формирование у читателей навыков независимого пользователя: обучение 
пользованию различными носителями информации, поиску, отбору и 
критической оценке информации. 
8. Оказание помощи учащимся и учителям в создании исследовательских  
проектов. 

 
Направления деятельности: 

 

-Создание единого информационного пространства. 
-Создание модели ШИБЦ, соответствующего требованиям ФГОС. 
-Создание нормативно-правовой базы функционирования ШБИЦ 
-Реализация доступа к информационным ресурсам АИБС Забайкальского края, 
виртуального читального зала НЭБ, НЭДБ,  электронной библиотеки Литрес: 
школа, НДЭБ, Президентской библиотеки. 
-Создание условий для чтения книг в том числе электронных, для работы с 

компьютерными программами и Интернет технологиями. 
- Ознакомление пользователей с методикой получения и обработки 
информации, хранящейся на различных носителях. 
- Оказание консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации. 
- Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе 
ШИБЦ с использованием различных информационных средств обучения. 
                                           Основные функции: 
- образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 
сформулированные в программе развития школы); 
- информационная (предоставлять участникам образовательного процесса 
возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и 
носителя); 



- культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 
учащихся); 
- аккумулирующая (формирование, накапливание, систематизация и хранение 
библиотечно- информационных ресурсов); 
- сервисная (предоставление информации об имеющихся библиотечно-
информационных ресурсах, организация поиска и выдачи необходимых 
ресурсов, обеспечение доступа к удаленным источникам информации); 
- просветительская (приобщение обучающихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры). 
 

 

 

 

                                                     План мероприятий  
 

Содержание работы 

 

Сроки 
исполнен

ия 

 

Ответственный 

 

Нормативно-правовое регулирование для создания ШИБЦ 

1.Разработка плана работы ШИБЦ Август, 
сентябрь 

Педагог-
библиотекарь 

2. Заключение договора с детской 
муниципальной библиотекой о совместной 
деятельности. 

В течении 
года 

педагог-
библиотекарь 

 

                        Создание комфортной библиотечной среды 
 

1.Для визуальной привлекательности 
библиотеки организовывать фотозоны 
временные , приуроченные к каким либо 
событиям и мероприятиям. 
2.Создание привлекательного образа 
библиотеки. 
 

 

 

Сентябрь-
май 

 
 
 

Сентябрь-
май  

педагог-
библиотекарь 

 
 

педагог-
библиотекарь, 

совет 
старшеклассников. 

Проведение  мероприятия для библиотекарей района 
 

1.Тема: «Школьный информационно-
библиотечный центр –точка трансформации 
школы, образования, взаимодействия всех 
участников образовательных отношений» 
(папка НОВОЕ ПЕРЕНЯТЬ) 

ноябрь педагог-
библиотекарь 

 



 Популяризация ресурсов  Электронных библиотек  
1.Использование коллекций, материалов НЭБ, 
президентской библиотеки, РГДБ,  « Мир-
информации-педагогам Забайкалья» в 
учебном процессе.   
 
 

Сентябрь-
май 

педагог-
библиотекарь,  

Заказ учебной литературы через систему заказов АИС Забайкальского края 
 

1.Работа с Федеральным перечнем учебников. 
Подготовка реестра учебников, планируемых 
использованию в новом учебном году. 

2.Формирование общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия на 2022 - 2023 

учебный год. 
 

Май, 
август, 

сентябрь 

 

педагог-
библиотекарь 

 

  Формирование фонда ШИБЦ 
 

 1.Комплектование фондов школьных 
библиотек электронными изданиями, 
необходимыми для реализации 
образовательной программы 
образовательных организаций, в том числе 
электронными изданиями гражданско-
патриотической направленности, а также 
электронными информационными и 
образовательными ресурсами 

 

В течение 
всего 

периода  

педагог-
библиотекарь 

 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 

Составление рекомендательных, 
библиографических списков, малых 

библиографических 
пособий(буклетов,закладок,указателей) 

В течение 
всего 

периода 

Педагог-
библиотекарь 

Пропаганда краеведческой литературы 
 

 

 

Литературное краеведение « Милая 
сторонушка моя» (стихи Л. Панасюк) (сборник 
Читайте вместе с нами) 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Литературная гостиная « Поэзия и проза 
народов Забайкалья» ( сборник « Мы все 
одна семья-и дом наш Забайкалье» 

декабрь 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Литературный час по творчеству Н.      октябрь педагог-



Ярославцева « Поэт светлого и мудрого 
таланта» (сборник смотреть) 

 библиотекарь 

 

Проектная деятельность направленная 
краеведение, использование краеведческого 
компонента 

Сентябрь-
июнь 

Педагог-
библиотекарь, 

учителя 
географии, 

истории, биологии 
                               Индивидуальная работа с читателями 

Создание и поддержание комфортных условий 
для работы читателей, обслуживание их на 
абонементе. 

 

В течение 
года 

 

педагог-
библиотекарь 

 

   
Обслуживание читателей в читальном зале: 
учащихся и учителей. 

 

В течение 
года 

 

педагог-
библиотекарь 

 
 

Беседы о прочитанных книгах. 
 

В течение 
года 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, энциклопедиях и журналах, 
поступивших в библиотеку. 
 

 

В течение 
года 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Работа литературного кружка  
« Книжная галактика» 

 

Согласно программе кружка  1 час в 
неделю 

Педагог-
библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

 

Информирование учителей о новой учебной и 
учебно-методической литературе, о 
возможности использования ресурсов 
электронных библиотек. 

 

В течение 
года 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Консультационно-информационная работа с 
педагогами. 

 

В течение 
года 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Реклама о деятельности библиотеки 

 

 

1.Распространение рекламной информации о 
 

В течение 
педагог-

библиотекарь 



деятельности ШИБЦ  через сетевой город, сайт 
ШИБЦ, мессенджеры, инфозону. 
2. Создание фотозоны, с меняющейся 
тематикой.  

 

года 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

Повышение уровня профессионализма на 
курсах повышения квалификации, семинарах, 
педагогических чтениях, вебинарах, участие в 
региональных и муниципальных НПК. 

 
Участие в тематических конкурсах по развитию 
школьных информационно-библиотечных 
центров 

 
 
 
 

Май, 
сентябрь 

 
 
 

педагог-
библиотекарь 

 

 
 

Анализ работы библиотеки за 2022- 2023 
учебный год. 

 

Май-июнь 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

План работы библиотеки на 2023-2024 
учебный год. 

 

Август 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Участие в районном МО. 
 

 

Согласно 
плану 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 
 

Совершенствование и освоение новых 
библиотечных технологий. 

Ведение электронного каталога на Ирбис СК-
Библиотека 

 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Взаимодействие с библиотеками района и 
районного центра 

 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Совершенствование знаний, используя   
Telegram канал « Цифровой библиотекарь» 

,Instagram « iro_zabkrai». 

Постоянн
о 

Педагог-
билиотекарь 

Работа с читателями 

 

Осуществление дифференцированного 
библиотечно-информационного обслуживания 
всех категорий пользователей( обслуживание 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 



на абонементе, читальном зале, 
компьютерной зоне). 

 

 

Обучение пользователей технологиям 
информационного обслуживания, подборе 
информации в печатном и электронном 
варианте. 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Создание малой информационной и 
библиотечно-библиографической продукции в 
целях удовлетворения информационных 
потребностей потребителей  

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Повышение комфортности  и качества 
обслуживания за счет зонирования 
библиотеки. 

Постоянн
о 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Выставка книг по творчеству детских писателей 
и поэтов. 

 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

«Десять любимых книг» — популярные 
издания (выставка). 

 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Выставка книг « Мы любим читать!». 
 

Сентябрь 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников. Доведение 
результатов работы просмотра до сведения 
классных руководителей. 

 

Один раз 
в четверть 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

Проведение бесед о правилах поведения в 
школьной библиотеке, о культуре чтения книг  

 

 

Сентябрь 

 

педагог-
библиотекарь 

 

Оформление и периодическое обновление 
презентационной зоны. 

 

Август 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 
 

Подготовка рекомендаций для читателей — 
школьников в соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянн
о 

 

педагог-
библиотекарь 

 



 

Создание информационных продуктов  В течение 
года 

Педагог-
библиотекарь 

 Работа с сайтом ШИБЦ 
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 
 

постоянно педагог-
библиотекарь 

 

                                                                      Конкурсы 
Участие в Российских, краевом, 
муниципальных  конкурсах, 
семинарах,НПК,вебинарах 

Сентябрь-
май 

Педагог-
библиотекарь, 
учителя 
предметники 

                                     Библиотечные часы в 1-х классах 

  1а 1б 1в 

сентябрь 1.09 День знаний! 

 1н\5-9  Классный час  

 2н\12-16  Библиотечный час   

 3н\19-23  КТД класса  

 4н\26-30 Посвящение в первоклассники. 

октябрь 1н\3-7  Классный час  

 2н\10-14  Библиотечный час  

 3н\17-21  КТД класса  

 4н\24-28 Праздник осени. 

ноябрь 1н Осенние каникулы 

 2н\ 7-11  КТД класса  

 3н\ 14-18  Библиотечный час  

 4н\ 21-25 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

декабрь 1н \5-9  Классный час  

 2н\12-16  КТД класса  

 3н\19-23  Библиотечный час  

 4н\26-27 Новогодняя елка 

январь 1н Зимние каникулы 

 2н \9-14  Классный час  

 3н\16-20  КТД класса  

 4н\23-27 Прощание с Букварем. 

февраль 1н\1-5  Библиотечный час  

 2н\6-10  КТД класса  

 3н\13-19  Дополнительные каникулы  

 4н\20-28 А ну-ка, мальчики! 

март 1н\1-5  КТД класса  

 2н\6-10 А ну-ка, девочки! 

 3н\13-17  Классный час  

 4н\20-24  Библиотечный час  

 5н Весенние каникулы 

апрель 1н\3-7  Классный час  

 2н\10-14 Мы -будущие космонавты! 

 3н\17-21  КТД класса  

 4н\24-28  КТД класса  

май 1н\1-5 9 мая-День Победы 

 2н\8-12  Классный час  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/


 3н\15-19  Библиотечный час  

 4н\22-26 До свиданья, первый класс! 
 

 

 Массовая работа 
 

Цели: раскрытие фонда, пропаганда чтения; 
вызвать интерес к предмету через литературу; 
через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 
 
№ Содержание работы 

 
Срок исполнения 

1 Плановые ежегодные выставки: 
«Книжная вселенная»: 

 Чудесный мир сказок 

 Коктейль для любознательных 

 СтихиЯ поэзии 

 Твои помощники – справочная литература 

 Для тех, кто хочет много знать 

 Мой край родной 

В течение года 

2 Выставки в помощь учебному процессу: 
Выставки учебных изданий по предметным неделям 

По предметным 
неделям 

3  Выставки и мероприятия к юбилейным и 
историческим датам 
-210 лет со дня Бородинского сражения 
 
-140лет со дня рождения Б. Житкова, детского 
писателя (1882-1938) 
-130 летия со дня рождения русской поэтессы Марины 
Цветаевой. 
 
 -120 лет со дня рождения Е.А Пермяка (1902-1982) 
 
-170 лет со дня рождения Д.Н Мамина-Сибиряка 
(1852-1912) 
-75 лет писателю Г. Остеру 
- День Неизвестного солдата 
-85 лет со дня рождения детского писателя Э. 
Успенского (1937-2018) 
- 140 лет со дня рождения А.Н Толстого, писателя 
(1883-1945) 
-85 лет со дня рождения В Высоцкого (1938-1980) 
-150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя 

8 сентября 
 
 
11 октября 
 
 
 
 
31 октября 
 
6 ноября 
 
27 ноября 
3 декабря 
22 декабря 
 
10 января 
 
25 января 
4 февраля 
 



(1873-1954) 
- День памяти о россиянах, выполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
- 200 лет со дня рождения К.Д Ушинского(1823-1870) 
-110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта (1913-
2009) 
- 200 лет со дня рождения русского драматурга А.Н 
Островского (1823-1886) 
- 120 лет со дня рождения поэта Н.А Заболоцкого 
(1903-1958) 
-90 лет со дня рождения А. Вознесенского (1933-2010) 
 
 
 

15 февраля 
 
19 февраля 
12 марта 
 
12 апреля 
 
7 мая 
 
12 мая 

 Книги-юбиляры 
  100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. 
Сабатини 

 100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» 
(1922) К.И. Чуковский 

 50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. 
Александрова 
  190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин 
(20-21 марта 1833 года вышло в свет первое полное 
издание романа) 

 160 лет – «толковый словарь живого 
великорусского языка» (1863) В. И. Даль 

 150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 
 100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 
 100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. 

Бляхин 
 100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 
 100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

2022 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023 год 

5 Проведение библиотечных уроков приуроченных к 
памятным датам: 
 
8 сентября – международный день грамотности 
5 октября - День Учителя в России (помощь в 
подготовке праздника)  
25 октября  - Всемирный день школьных библиотек 
24 ноября - День Матери 
Декабрь -Новогодние праздники (подбор сценариев к 

По датам 
календаря 



классным часам)  
28 декабря – Международный день кино 
Февраль - День Защитника Отечества (подбор 
стихотворений для классных часов)  
 Март - Международный женский день. Подбор 
стихов, песен, сценариев  
2 апреля – Международный день детской книги  
27 мая – Общероссийский день библиотек 
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

6 Неделя детской и юношеской книги Март 
(по отдельному плану) 

7 Конкурс рисунков по итогам летнего чтения учащихся 
начальной школы 
 

Сентябрь - 
октябрь 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Участие в сетевых дистанционных проектах и конкурсах;  
проектная деятельность библиотеки;  
новые формы массовой работы (квесты, флэшмобы и т.д.);  
интерактивные указатели, путеводители, выставки;  
игровые обучающие ресурсы и информационные библиотечные продукты, 
созданные с помощью сервисов. 

 
                                                              

Педагог-библиотекарь Рюмкина О.В   2022-2023г. 


