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I. Цель. Задачи, направления в работе ИБЦ на 2021-2022 учебный год 

Цель:  
 Содействие созданию условий для обеспечения права учащихся на получение  

 образования. 

Задачи: 

1. Формирование качественных фондов в соответствии с профилем учебной и 

научно-методической деятельности лицея и информационными потребностями 

пользователей. Организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата. 

2. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 

лицея на различных носителях. 

3. Совершенствование предоставляемых ИБЦ услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

 

 

 

 

Направления в работе  

 

1. Содействие адаптации учащих к жизни в обществе, созданию основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

2. Организация взаимодействия с педагогическим коллективом. 

по пропаганде ценности чтения и книги.  

3. Содействие формированию информационной культуры личности.  

4. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

 

II. Основные функции ИБЦ 

 

1. Образовательная – обеспечение образовательных целей. 

2. Аккумулирующая – формирование, накопление, систематизация и хранение 

библиотечно-информационных ресурсов. 

3. Сервисно-информационная – предоставление информации об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организация поиска и выдачи 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечение доступа к удаленным 

источникам информации. 

4. Культурная – организация  мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. Приобщение  

учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

5. Воспитательная  – содействие  развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю, лицею. 



Содействие формированию у учащихся навыков и привычек здорового образа 

жизни. 

6. Социальная – содействие развитию способности пользователей к самообразованию 

и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Координирующая – согласование своей деятельности со всеми подразделениями 

лицея, другими библиотеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации. 

 

III. Обслуживание пользователей 

 

1. Обслуживание пользователей на абонемент, в читальном зале и в отделе учебников. 

2. Проведение индивидуальных бесед с каждым вновь  записавшимся пользователем о  

правилах пользования книгами, правилах поведения в библиотеке, о расположении 

книжного фонда. 

3. Читатели получают во временное пользование печатные издания, пользуются  

библиотечно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 

мероприятиях 

 

IV. Содержание плана работы 

 

№ п/п Содержание работы Сроки проведения по 

месяцам 

I. Справочно-библиографическая работа 

1. Уроки информационно-библиографической 

грамотности 

В течение года 

2. Проведение рекомендательных бесед, книжных 

обзоров и др. 

В течение года 

3. Создание и распространение малой 

библиографической продукции 

Не реже одного раза 

в четверть 

II. Работа с фондом учебной литературы 

4. Выдача учебников и учебных пособий Июнь-сентябрь 

5. Ведение Книги выдачи учебников и учебных 

пособий на 2021-2022 уч. год 

В течение года 

6. Проведение работы по сохранности фонда учебной 

литературы (рейды "Сохраним школьный учебник") 

Раз в четверть 

7. Работа с резервным фондом учебной литературы Сентябрь-ноябрь 

8. Проведение инвентаризации учебного фонда Октябрь 

9. Составление списка учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию учебной программы на 

2021-2022 уч. год 

Ноябрь-декабрь 

10. Списание учебного фонда с учетом ветхости  Ноябрь 

11. Организация выдачи учебников на следующий уч. 

год 

Апрель-июнь 

III. Работа с фондом художественной литературы 

12. Оформление фонда художественной литературы В течение года 

13. Выдача изданий учащимся В течение года 

14. Создание и поддержание комфортных условий для 

учащихся, учителей и прочих сотрудников в 

библиотеке 

В течение года 

15. Работа по мелкому ремонту изданий В течение года 



16. Списание изданий с учетом ветхости, морального 

износа и сроков хранения 

Сентябрь 

IV. Индивидуальная работа с читателями 

17. Прием и выдача изданий В течение года 

18. Рекомендательные беседы с читателями при выборе 

книг 

В течение года 

19. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 

Декабрь, май 

20. Работа по выявлению "Самого читающего класса" и 

«Самого читающего ученика» 

В течение года 

VI. Работа с активом библиотеки 

21. Проведение работы по сохранности учебного фонда Раз в четверть 

22. Создание читательских формуляров Апрель 

23. Санитарная обработка фонда Не реже раза в месяц 

VII. Работа с педагогическим коллективом 

24 Оказание методической помощи при подготовке к 

урокам и родительским собраниям 

В течение года 

25. Создание тематических выставок Раз в четверть 

26. Обзор новых поступлений  Раз в четверть 

27. Организация совместных внеклассных мероприятий  В течение года 

VIII. Работа со списком экстремисткой литературы 

28. Ведение журнала сверки Федерального списка 

экстремистских материалов с фондом ИБЦ МБОУ 

ЭКЛ 

Раз в месяц 

29. Проверка наличия в фондах ИБЦ экстремистских 

материалов  

Раз в месяц 

VIII. Повышение квалификации 

30. Участие в семинарах МО Раз в месяц 

31. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий, изучение 

профессиональной литературы 

В течение года 

IX. Создание фирменного стиля библиотеки 

32. Эстетическое оформление библиотеки В течение года 

X. Массовая работа 

1. Привлечение новых читателей 

Название Сроки Класс 

Экскурсия по библиотеке «Добро 

пожаловать в книжную страну!» 

13.01-20.01 1-е классы 

Акция «Посоветуй другу книгу» В течение года 3-8-е классы 

2. Историко-патриотическое воспитание 

Сроки 

проведения 

Название Форма Информационный 

повод 

Январь "Подвиг Тани 

Савичевой", 5-е классы  

Урок мужества 27 января - день 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады 



Февраль «Колыбель героев 

ратных – вечный 

Сталинград»,  

6-е кл. 

Урок  

мужества 

День разгрома 

немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

Апрель-май «Читаем детям о войне», 

1-8-е классы 

Книжная выставка Годовщина Победы в 

ВОВ 

Май Участие в XI 

Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

Международная 

акция 

6 мая 

3. Работа с художественной литературой. Эстетическое воспитание 

Сентябрь «Великий и могучий…» Интеллектуальная 

игра для 9-11-х 

классов 

8 сентября – 

Международный 

День грамотности 

Октябрь «Библиотека будущего» Конкурс рисунков 28 октября – 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Ноябрь «Мастер улыбки», 3-4-е 

кл. 

Литературная игра Ко Дню рождения 

Н.Н. Носова 

Ноябрь «Двадцать лет под 

кроватью», 2-е кл. 

Урок-игра Ко  Дню рождения 

В.Ю. Драгунского 

Декабрь «Больше, чем стихи»  Книжная выставка  

Февраль «Много языков на свете 

разных», 10-е кл. 

Интеллектуальная 

игра 

Международный 

день родного языка 

Март «Знакомые сердцу 

строки»,  

9-е классы. 

Литературная игра Всемирный день 

поэзии 

Март «Слава нашей книге 

детской!», 1-7 кл. 

Цикл книжных 

выставок 

Неделя детской и 

юношеской книги 

4. Мероприятия, приуроченные к Году добровольца (волонтера) 

Сентябрь «Кто такие 

добровольцы?», 

5-е кл. 

Урок-беседа Год добровольца в 

России 

Октябрь «Не забывайте делать 

добро» 

4-е кл. 

Урок-беседа Год добровольца в 

России 

5. Работа по противодействию экстремистской деятельности 



Сентябрь «Памяти Беслана 

посвящается…» 

День 

памяти  

День 

солидарности  

в борьбе с 

терроризмом 

Ноябрь «Мы против 

экстремизма!», 9-

е кл. 

Урок-

беседа  

Блинова Т. 

С., педагог-

библиотекарь 

Февраль «Экстремизм – 

путь в никуда» 9-

11-е кл. 

Книжная 

выставка 

Блинова Т. 

С., педагог-

библиотекарь 

Март «Возьмемся за 

руки, друзья», 6-е 

кл. 

Урок-

беседа 

Блинова Т. 

С., педагог-

библиотекарь 

Апрель «Экстремизм – 

угроза обществу», 

8-11-е кл. 

Книжная 

выставка 

Блинова Т. 

С., педагог-

библиотекарь 

 6. Работа с литературой по экономике 

Октябрь «По ступенькам 

бизнеса» 

8-9-е кл. 

Экономическая 

игра 

Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

Ноябрь «Занимательная 

экономика» 

5-7-е кл. 

Деловая игра Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

Февраль «Экономический 

калейдоскоп»,  

6 кл. 

Урок-игра Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

Апрель «Счастливый случай» 

7-8-е кл. 

Экономическая 

игра 

Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

Мероприятия краеведческого характера 

Сентябрь «Новосибирск на 

ощупь» 

6-8-е кл. 

Обзор книги 

«Новосибирск на 

ощупь» 

Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

Октябрь «Прогулка по 

Новосибирску» 

3-4-е кл. 

Виртуальная 

экскурсия 

Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 



Ноябрь «Своя игра»,  

8-е кл. 

Урок-игра Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

Декабрь «Сказочники земли 

Новосибирской» 

Обзор литературы Блинова Т. С., 

педагог-

библиотекарь 

 


