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I. Годовой анализ работы 

школьного информационно-библиотечного центра 

Краткая справка о ШИБЦ 

Школьный библиотечно-информационный центр (далее ШИБЦ) расположен на 

первом этаже здания средней общеобразовательной школы №1 по адресу:  

152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул. Советская, д.3.  

Это изолированное помещение из 5 комнат, одну из которых занимает  читальный 

зал, остальные оборудованы под книгохранилище и складские помещения для хранения 

учебной литературы. Читальный зал разделён на следующие зоны: 

➢ зону для занятий и исследований – информационные стойки, каталоги, столы для 

занятий, справочные материалы; 

➢ зону учебного пространства – для формального обучения малых и больших групп 

с использованием различных технологий, а также выставочных зон; 

➢ зону медийной продукции и групповой проектной деятельности, оснащённую 

тремя компьютерами с выходом в интернет;  

➢ административную зону – пространство для книговыдачи закрытого фонда. 

 

В рекреации школы размещается зона неформального пространства для 

чтения, оборудованная книжной полкой, письменным столом и лавочками. 

Организует работу читального зала и абонемента зав. ШИБЦ, имеющий высшее 

педагогическое образование, Пирогова  С.В. 

               В здании начальной школы по адресу: ул. Советская, д.4, кабинет №4 

находится на хранении методическая литература для учителей начальных классов, а так 

же, справочная и художественная литература для младших школьников. Выдачей книг и 

проведением библиотечных мероприятий занимается Дружечкова Н.А. - учитель 

начальных классов, имеющий высшее педагогическое образование. 

Общие сведения на 31.12.2022 г. 

Кол-во читателей 727 человек 

из них учащихся 679 человек 

из них педагогических работников и проч. 48 человек 

Библиотечный  фонд 33442 экземпляра 

в том числе печатных изданий  33418 экземпляров 

в том числе электронных документов 24 комплекта 

Материально-техническое обеспечение 
 

число посадочных мест для пользователей 

ШИБЦ 

16 

в том числе  оснащены персональными 

компьютерами 

2 

из них с доступом к интернету 2 

принтер 2 

сканер 2 

ведётся работа по созданию электронного каталога (базы данных книг ШИБЦ) 

специальных средств обучения  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья нет; инвалиды,  и лица с ОВЗ небольшой степени тяжести могут участвовать в 

образовательном процессе на общих основаниях. 

 



 

 

Фонд 

Фонд ШИБЦ укомплектован печатными и электронными изданиями научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной и методической литературой с 

учётом современных задач учебно-воспитательного процесса, а так же учебниками и 

учебными пособиями. Литература приобреталась  по безналичному расчёту в 

книготорговых организациях, а так же была принята в качестве пожертвования от 

сотрудников и выпускников школы. 

 Поступило экземпляров 

за отчётный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчётный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчётного 

года 

Объём фондов 

библиотеки - всего 

1525 

(444146,90 руб.- регион; 

329498,00 руб. – школа; 

4800,00 руб. – пожертв.) 

5889 33442 

из него: учебники 1055 5586 16175 

учебные пособия 288 0 3002 

   раздаточные   

              материалы 

128 0 201 

   художественная   

              литература 

54 303 14040 

печатные издания 1525 5889 33418 

   электронные  

               документы 

0 0 24 

 

 

               Фонд незначительно сократился в связи с ветхостью и моральным устареванием.  

Наблюдается его пресыщение документами, не имеющими спроса, что вызвано 

издержками в изначальном комплектовании. Необходимо постепенно освобождать фонд 

от устаревшей литературы на основе изучения его состава и использования. В 2023 г. 

планируется очередное списание книг и учебников.                                         

19378

14040

Библиотечный фонд

Учебный фонд

Художественная литература



Обслуживание читателей 

Увеличился спектр эффективности услуг, предоставляемых ШИБЦ за счёт 

освоения и внедрения в деятельность новых информационно-коммуникативных 

технологий. На данном этапе создания ШИБЦ реализуется и корректируется апробация 

механизма взаимодействия участников образовательного процесса через включение 

библиотеки в единое образовательное пространство средней и начальной школы 

посредством создания и использования электронного каталога на базе 

Автоматизированной системы MARK SQL. 
В 2022 году в читальном зале услугами сети Интернет, ксероксом и сканером 

участники образовательного процесса воспользовались 104 раза (на 18 посещений больше, 

чем в 2020 г.).  

              Вследствие сокращения мер вынужденной изоляции посещаемость библиотеки по 

сравнению с 2021 г. значительно увеличились.  

Контрольные показатели за 31.12.2022 г. 

Кол-во читателей 727 человек 

из них учащихся 679 человек 

из них педагогических работников и прочих 48 человек 

Библиотечный фонд составляет 
33442 экземпляра 

в том числе печатных изданий 33418 экземпляров 

в том числе электронных документов 24 комплекта 

Посещений за год 4159 

Книговыдач 12635 

Книгообеспеченность (среднее число библиотечных 

книг на одного читателя) 

45,96 

Посещаемость (среднее число посещений ШИБЦ 

одним читателем) 

5,72 

Обращаемость (среднее число выдач одной книги) 0,37 

Читаемость (среднее число книг, выданных одному 

читателю) 

17,37 

Работа по пропаганде чтения 

Сотрудники ШИБЦ ведут активную пропаганду чтения среди участников 

образовательного процесса. За отчётный год было организовано 39 книжных выставок, 48 

библиотечных уроков, литературная игра, 3 урока мужества, литературный конкурс, 

выставка творческих работ, 2 информины, викторина, 2 поэтические встречи, конкурс 

стихов, литературный квест, решение литературных конкурсов и кроссвордов. 

 

 



 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

 

В связи с тем, сто ШИБЦ тесно сотрудничает с городской библиотекой, 

расположенной в непосредственной близости, учащиеся регулярно на уроках 

внеклассного чтения и классных часах посещают мероприятия детской библиотеки им 

Пришвина; поддерживается связь с библиотекой им. Малашенко. В 2022 г. совместно с 

сотрудниками городских библиотек были организованы такие мероприятия, как 

Рождественские встречи, квест по литературным сказкам, встреча учащихся начальных 

классов с блокадницей Ленинграда Гуслистовой В.Ю., встреча учащихся среднего и 

старшего звена с участником Великой Отечественной войны И.А.Бояновым, встреча с 

детской писательницей Марией Савченко. 

 

 
 



II. Годовой план работы школьного информационно-библиотечного 

центра на 2023 год 

Вводная часть 

Основная документация: 

➢ Положение о школьном информационно-библиотечном центре 

МОУ «Средняя школа №1» г. Переславль-Залесский,  утверждённое 

приказом №39/3-О от 03.09.2018; 

➢ Правила пользования информационно-библиотечным центром 

МОУ «Средняя школа №1» г. Переславль-Залесский,  утверждённые 

приказом №4/1-О от 21.01.2019; 

➢ Должностная инструкция заведующего библиотекой , 

утверждённая приказом №38а/19-О от 01.09.2022 

 

Основные направления деятельности ШИБЦ 

Миссия: информационно-библиографическая поддержка всех 

школьных образовательных проектов и программ. 

Основные функции ШИБЦ: 

➢ Ведущей функцией школьного информационно библиотечного центра является 

обеспечение единой точки доступа ко всем информационным ресурсам 

образовательной организации 

➢ Школьный информационно-библиотечный центр выполняет для пользователя 

следующие функции: 

✓ справочно-информационную, 

✓ образовательную, 

✓ фондообразующую. 

➢ Справочно-информационная функция направлена на    удовлетворение 

информационных запросов по различным отраслям знаний. 

➢ Образовательная функция направлена на удовлетворение информационно-

образовательных потребностей обучающихся, организацию коллективной работы 

по выстраиванию нового знания и освоению новых способов работы в сети 

Интернет. 

➢ Фондообразующая функция направлена на накопление и разработку электронных 

образовательных ресурсов, пополнение фондов на различных носителях. 

 Цель: 

Ведущей целью деятельности школьного информационно-библиотечного центра 

является обеспечение доступности и удовлетворение информационно-

образовательных потребностей субъектов образовательной практики школы, 

организация коллективного выстраивания нового знания и освоения новых способов 

работы с информацией, формирование инновационных практик организации 

образовательного процесса в условиях информатизации. 

 



 

Задачи: 

✓ сбор, организация хранения и обеспечение сохранности и доступности для 

пользователя образовательных ресурсов, признанных в качестве объекта 

библиотечного хранения; 

✓ предоставление пользователям возможности доступа к информационным 

ресурсам электронной библиотеки; 

✓ создание справочно-поискового аппарата ко всему фонду сетевой 

библиотеки открытого образовательного пространства, позволяющего 

пользователю проводить многоаспектный поиск; 

✓ инициирование полилога субъектов образовательной практики; 

✓ коллективное обогащение цифрового контента. 

Календарный план работы: 

 

I. Формирование библиотечного фонда: 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

1 Приём, систематизация,  сверка с обновлённым 

федеральным списком экстремистских 

материалов, техническая обработка новых 

поступлений  

по мере 

поступления 

Пирогова С.В.  

2 Расстановка документов  в фонде в соответствии с 

ББК 
постоянно Пирогова С.В. 

3 Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов 

в течение года Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 

4 Обеспечение сохранности: 

• проверка фонда; 

• обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причинённого документам, в 

установленном порядке; 

• организация работы по мелкому 

ремонту книг; 

• обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 

фонда; 

• организация санитарного дня в 

библиотеке  

 

II. Ведение СБА 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

1 Пополнение и редактирование алфавитного, 

систематического, а так же электронного 

каталогов 
в течение года 

Пирогова С.В. 

2 Разъяснение учащимся и учителям правил 

пользования СБА 



3 Пополнение банка данных сценариев лучших 

школьных мероприятий, открытых уроков, 

лучших работ конференции «Маленькое 

открытие», лучших проектных работ учащихся 

Большакова Н.С., 

Дунаева О.А.,  

Карлаш А.В.,  

Миловидова Л.А., 

Пирогова С.В., 

Пятибратова Е.Е., 

Тарасова В.В. 

 

III. Работа с пользователями  
Индивидуальная работа 

№ п/п Содержание работы Класс Форма 

работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Беседа при записи в 

библиотеку 

1-11 беседа при записи в 

библиотеку 

нового 

пользователя 
Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 
2 Рекомендательная беседа 1-11 беседа в течение года 

3 Беседа о прочитанной книге 1-11 беседа при возврате 

книг 

пользователя

ми 

4 Индивидуальное 

информирование 

педагоги 

и 

админис

трация 

школы 

беседа 

по запросу Пирогова С.В. 

Массовая работа 

№ п/п Содержание работы Класс Форма 

работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Информирование учителей о 

новой учебной и 

методической литературе  

педагоги обзор по мере 

поступления 
Пирогова С.В. 

2 Отчёт о деятельности 

школьной библиотеки 

педсовет отчёт 
май Пирогова С.В. 

Историко-патриотическое воспитание 

1 «Подвиг Ленинграда»  

( 27 января - 80 лет прорыву 

блокады) 

5-9 
урок 

мужества январь Пирогова С.В. 

2 «Провозглашаю славу 

Сталинграду…»  

(2 февраля - 80 лет Победы 

над Немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской 

битве) 

5-9 урок 
мужества февраль Пирогова С.В. 

3 «Есть такая профессия – 

Родину защищать…»  

(23 февраля - День 

защитника Отечества) 

5-11 
тематиче

ская 

выставка 

февраль 

Пирогова С.В. 

4 
«Их не забыть нам, 

ребята»  5-9 урок 
мужества 

октябрь 
Пирогова С.В. 



 

Завершение битвы за 

Кавказ в ходе Великой 

Отечественной войны 

 (9 октября) 

5 
«Герои Отечества» 5-9 урок 

мужества 
декабрь Пирогова С.В. 

Научно-техническое развитие 

1 «На пути к звёздам…» 

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

5-11 выставка - 

знакомство апрель Пирогова С.В. 

2 «Лишних знаний не 

бывает»  

Десятилетие науки и 

технологий в Российской 

Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 

25.04.2022 №231 «Об 

объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия 

науки и технологий» 

2-9 информина 

в течение года 

Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 

3 «Учитель творит 

Человека» 

2023 год – год педагога и 

наставника 

5-11 
выставка-

обзор в течение года Пирогова С.В. 

Нравственное воспитание 

1 Этикет и ты 
5-11 

обзор 

книг и 

выставка 
январь Пирогова С.В. 

2 Вокруг тебя - мир 5-6 библиотеч- 

ные 

уроки 

в течение года Пирогова С.В. 

3 Международный день 

дарения книги 
5-11 

Акция 

«Подари 

книгу 

школе»; 
выставка-

ситуация  

14 февраля 
Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 

Безопасность и здоровый образ жизни 

1 Урок по сказке 

Т.Александровой 

«Светофорчик» 

5 
библ. 

урок декабрь Пирогова С.В. 

2 «Если хочешь быть 

здоров…» 7 апреля – 

Всемирный день здоровья 

5-11 
тематиче

ская 

выставка 
апрель Пирогова С.В. 

3 «Наша жизнь в наших руках» 5-11 тематическ октябрь Пирогова С.В. 



ая выставка 

Экологическое воспитание 

1  «По страницам Красной 

книги» 
5-9 беседы апрель 

Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 

2 Экологический марафон 5-9 викторины, 
конкурсрис

унков 
апрель-май Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В.  

Календарь литературных и памятных дат 

1 

«… если дух мой верит в 

приход весны и солнца, не 

страшны ему ни смерть, 

ни мороз, ни полуночный 

свет…» 

10 января – 140 лет со дня 

рождения Алексея 

Николаевича Толстого, 

писателя, драматурга 

5-11 выставка 

одного 

автора 

январь 

Пирогова С.В. 

 2 

«Задушевное слово…» 

19 января - 150 лет со дня 

рождения Лидии 

Алексеевны Чарской 

(Вороновой), писательницы 

(1873-1937) 

9-11 выставка

-портрет 
январь Пирогова С.В. 

3 

«Мне есть что спеть, 

представ перед 

Всевышним, 

Мне есть чем оправдаться 

перед ним…» 

25 января – 85 лет со дня 

рождения Владимира 

Семёновича Высотского, 

поэта, актёра, певца 

5-11 выставка

-портрет 
 январь Пирогова С.В. 

4 1 февраля – Всемирный 

день чтения вслух 
5-11 

громкие 

чтения 

эссе 

Д.С.Лиха

чёва 

февраль Пирогова С.В. 

5 

«Природа, как и жизнь, не 

поддаётся логическому 

определению… Природа явилась 

нам как родина, и родина-мать 

обратилась в отечество» 

4 февраля – 150 лет со дня 

рождения Михаила 

Михайловича Пришвина, 

писателя (1873-1954) 

9-11 выставка 

одного 

автора 

февраль 
Пирогова С.В. 



 

6 

«Труд для меня – источник 

единственного и 

подлинного счастья…» 

8 февраля – 195 лет со дня 

рождения Жюля Верна, 

французского писателя, 

географа (1828-1905) 

5-11 выставка 

одного 

автора 

февраль Пирогова С.В. 

7 

«Я Музу юную, бывало, 

Встречал в подлунной 

стороне,  

И Вдохновение летало 

С небес, незваное, ко мне..» 

9 февраля – 240 лет со дня 

рождения Василия 

Андреевича Жуковского, 

поэта, переводчика  

5-11 выставка 

одного 

автора 

февраль Пирогова С.В. 

8 

«Репортаж с петлёй на 

шее» 

23 февраля – 120 лет со дня 

рождения Юлиуса Фучика, 

чешского писателя-

антифашиста (1903-1943) 

5-11 выставка 

одной 

книги 

февраль Пирогова С.В. 

9 

«Из военного огня 

пришедший в 

литературу…» 

24 февраля – 110 лет со дня 

рождения Эммануила 

Генриховича Казакевича, 

писателя (1913-1962) 

5-11 выставка 

одной 

книги 

февраль Пирогова С.В. 

10 

«Дети, в школу собирайтесь! 

Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь! 

Смотрит солнышко в окно!» 

2 марта – 200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского, 

одного из основателей 

российской педагогики 

(1823-1870) 

5-11 
выставка 

– 

портрет, 

громкие 

чтения в 
начальной 

школе 

март 

Дружечкова Н.А., 
Пирогова С.В. 

11 

«Мои стихи для пионеров,  

А не для такс и 

фокстерьеров» 

13 марта – 110 лет со дня 

рождения Сергея 

Владимировича Михалкова, 

5-11 выставка 

- портрет 

март Пирогова С.В. 



русского писателя, поэта, 

драматурга, автора 

Государственного гимна 

России (1913-2009) 

12 

«…о настоящем 

человеке…» 

17 марта – 115 лет со дня 

рождения Бориса 

Николаевича Полевого 

(Кампова), педагога, 

писателя, журналиста  

(1888-1939) 

5-11 выставка 

одного 

автора 
март 

Пирогова С.В. 

13 

«Безумству храбрых  

                 поём мы песню!..» 

28 марта – 155 лет со дня 

рождения Максима 

Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова), 

писателя  (1868-1936) 

5-11 выставка 

одного 

автора 

март Пирогова С.В. 

14 

«Авантюрный детектив» 

4 апреля – 205 лет со дня 

рождения Томаса Майна 

Рида, английского писателя 

(1818-1883) 

5 выставка 

одного 

автора 

апрель Пирогова С.В. 

15 

«На всякого мудреца 

довольно простоты…» 

12 апреля – 200 лет со дня 

рождения Александра 

Николаевича Островского, 

драматурга (1823-1886) 

9-11 
выставка 

- портрет апрель Пирогова С.В. 

16 

«Понедельник начинается 

в субботу» 

15 апреля – 90 лет со дня 

рождения Бориса 

Николаевича Стругацкого, 

английского писателя  

(1818-1883) 

5-11 выставка

-портрет 
апрель Пирогова С.В. 

17 

«Чешский Чехов» 

30 апреля – 140 лет со дня 

рождения Ярослава Гашека, 

чешского писателя  

(1883-1923) 

5-11 выставка 

одной 

книги 

апрель Пирогова С.В. 



 

18 

«Вечный зов» 

5 мая – 95 лет со дня 

рождения Анатолия 

Степановича Иванова, 

писателя (1928-1999), автора 

романов «Вечный зов», 

«Тени исчезают в полдень» 

5-11 выставка 

одного 

автора 

май Пирогова С.В. 

19 

«Не позволяй душе 

лениться» 

7 мая – 120 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича Заболоцкого, 

поэта, переводчика  

(1903-1956) 

5-11 выставка

-портрет 
май Пирогова С.В. 

20 

15 мая – 175 лет со дня 

рождения Виктора 

Михайловича Васнецова, 

художника (1848-1926) 

5-11 тематиче

ская 

выставка 

май Пирогова С.В. 

21 
6 июня – Пушкинский день 

России 

5-11 тематиче

ская 

выставка 
июнь Пирогова С.В. 

22 
«100 книг для 

самостоятельного 

прочтения» 

5-11 
тематиче

ская 

выставка 
август Пирогова С.В. 

23 

«Мы живём, чтобы 

оставить след»  

8 сентября – 100 лет со дня 

рождения выдающегося 

советского поэта, 

публициста, политического 

деятеля – Расула Гамзатова 

(1923-2003) 

9-11 час 

поэзии сентябрь Пирогова С.В. 

24 

«Защитник Родины,  

художник, педагог…» 

8 сентября  - 195 лет со дня 

рождения Л.Н.Толстого 

(1828-1910), выдающегося 

русского мыслителя, 

писателя 

5-11 
выставка 

одного 

автора 
сентябрь Пирогова С.В. 

25 

«Зоя и Шура»  

13 сентября – 100 лет со дня 

рождения партизанки,  

Героя Советского Союза  

Зои Космодемьянской  

(1923-1941) 

 

5-9 

выставка 

одной 

книги сентябрь Пирогова С.В. 



26 
4 октября – 

Международный день 

животных 

5-11 
тематиче

ская 

выставка 
октябрь Пирогова С.В. 

27 

«Звёзды под дождём» 

14 октября – 85 лет со дня 

рождения русского 

писателя, педагога 

В.П.Крапивина (1938-2020) 

5-11 
выставка 

- портрет октябрь Пирогова С.В. 

28 19 октября – День лицея 5-11 
тематиче

ская 

выставка 
октябрь Пирогова С.В. 

29 

«Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий  судьбах моей 

родины, - ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский 

язык!» 

9 ноября – 205 лет со дня 

рождения русского 

писателя, поэта, драматурга 

И.С.Тургенева (1818-1883) 

5-11 
выставка 

одного 

автора 

ноябрь Пирогова С.В. 

30 

«Чудесное путешествие…» 

14 ноября - 165 лет со дня 

рождения шведской 

писательницы, лауреата 

Нобелевской премии 

Сельмы Лагерлёф 

5-6 выставка

-портрет ноябрь 
Пирогова С.В. 

31 

«Фантазёры» 

23 ноября – 115 лет со дня 

рождения русского 

писателя, киносценариста 

Н.Н.Носова 

5-11 
выставка 

одного 

автора 
ноябрь 

Пирогова С.В. 

32 

«Как сердцу высказать 

себя?» 

5 декабря - 220 лет со дня 

рождения русского поэта, 

дипломата, публициста 

Ф.И.Тютчева (1803-1873) 

5-11 

выставка 

одного 

автора декабрь Пирогова С.В. 

33 

«Весенние перевёртыши» 

5 декабря - 100 лет со дня 

рождения русского писателя 

Тендрякова В.Ф. 

 (1923-1984) 

5-11 
выставка 

одной 

книги декабрь 

Пирогова С.В. 



 

34 

«Тень несозданных 

созданий» 

13 декабря - 150 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга, 

переводчика, критика 

В.Я.Брюсова (1873-1924) 

5-11 
выставка 

одного 

автора 
декабрь Пирогова С.В. 

Формирование информационно-библиографической культуры 

№ п/п Содержание работы Класс Форма 

работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Изготовление книги, 

художники детской книги 

2 библ. 

урок 
январь Дружечкова Н.А. 

2 Информация, её хранение, 

систематизация и способы 

передачи. История 

возникновения книг 

5 библ. 

урок 
январь Пирогова С.В. 

3 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок январь Пирогова С.В. 

4 Структура книги 3 библ. 

урок 
февраль Дружечкова Н.А. 

5 Поиск и использование 

информации. Библиотека 

как информационно-

поисковая система 

6 библ. 

урок 
февраль Пирогова С.В. 

6 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок февраль Пирогова С.В. 

7 Научно-познавательная 

литература для младших 

школьников 

4 библ. 

урок март Дружечкова Н.А. 

8 Информация, её хранение, 

систематизация и способы 

передачи. 

Библиографическое 

описание 

5 библ. 

урок 
март Пирогова С.В. 

9 СБА библиотеки 7 библ. 

урок 
март Пирогова С.В. 

10 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок март Пирогова С.В. 

11 Информация, её хранение, 

систематизация и способы 

передачи. Изготовление 

книги 

5 библ. 

урок 
апрель Пирогова С.В. 

12 Периодические издания 6 информи

на 
апрель Пирогова С.В. 

13 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок апрель Пирогова С.В. 



14 Продолжаем изучать 

справочную литературу 

4 библ. 

урок 
май Дружечкова Н.А. 

15 Информация, её хранение, 

систематизация и способы 

передачи. Изготовление 

книги 

5 выставка 

детских 

работ май Пирогова С.В. 

16 Знакомство с библиотекой, 

выбор книг в библиотеке 

посвящение в читатели 

2 библ. 

урок сентябрь Дружечкова Н.А. 

17 Информация, её хранение, 

систематизация и способы 

передачи 

5 библ. 

урок сентябрь 

Пирогова С.В. 

18 Правила обращения с 

книгой 

1 библ. 

урок 
октябрь Дружечкова Н.А. 

19 Работа с информационными 

ресурсами: поиск и 

извлечение информации 

7 библ. 

урок октябрь Пирогова С.В. 

20 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок октябрь Пирогова С.В. 

21 Знакомство со словарями и 

энциклопедиями 

3 библ. 

урок 
ноябрь Дружечкова Н.А. 

22 Поиск и использование 

информации. Библиотека 

как информационно-

поисковая система 

6 библ. 

урок 
ноябрь 

Пирогова С.В. 

23 Справочно-

библиографический аппарат 

и информационно-поисковая 

система библиотеки  

8 библ. 

урок 
ноябрь Пирогова С.В. 

24 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок ноябрь Пирогова С.В. 

25 Структура книги как 

инструмент 

информационной 

деятельности 

4 библ. 

урок 
декабрь Дружечкова Н.А. 

26 Анализ информационных 

ресурсов и представление 

собственного продукта 

9 библ. 

урок декабрь Пирогова С.В. 

 

 

IV. Реклама библиотеки 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

1 Создание фирменного стиля: 

• эстетическое оформление библиотеки; 

• подбор цветовой композиции и 

оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей 

июнь, август 

Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 



 

2 Реклама о деятельности библиотеки: 

• устная (на переменах, классных часах); 

• на страничке школьного сайта  

в течение года 

 

 

 

V. Профессиональное развитие работников библиотеки: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

1 Работа в рамках методического объединения школ 

города и мероприятий, проводимых ИРО 

в течение года 
Пирогова С.В. 

2 Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей 

по мере 

возможности 

Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 

3 Прохождение курсов повышения квалификации по плану ИРО Пирогова С.В. 

 

VI. Работа с социальными партнёрами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

1 Обмен учебниками с библиотеками школ города, 

их доставка 

по мере 

необходимости 
Пирогова С.В. 

2 Экскурсии для начальных классов в детскую библиотеку 

имени М.М.Пришвина 
в течение года 

Дружечкова Н.А. 

 

VII. План работы с учебным фондом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

1 Приём и выдача учебников в течение года 

Пирогова С.В. 

 

2 Учёт новых поступлений, пополнение и 

редактирование учётной картотеки «Учебники и 

учебные пособия» 

2 Инвентаризация, составление отчётов по 

обеспеченности и заказа на учебники 

по запросу 

ИРО 

3 Рейды по проверке состояния учебников 1 раз в 

четверть 

Дружечкова Н.А., 

Пирогова С.В. 

4 Передача учебников во временное пользование в 

другие школы 

по мере 

необходимости 

Пирогова С.В. 

 

5 Списание учебников 

6 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году 

май 

 

7 Предоставление родителям информации об 

учебниках, необходимых детям для обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


