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I.

Основные цели и задачи ШИБЦ.

Цели:
1.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса;
2.
Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании
учащихся;
3.
Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения,
бережного отношения к печатным изданиям;
4.
Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью
успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных
интересов и способностей, расширения кругозора;
5.
Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при
реализации образовательных проектов.
Задачи:
1.
Формирование фондов ШИБЦ в соответствии с образовательной
программой и требованиями ФГОС.
2.
Осуществление каталогизации и обработки книг, учебников,
журналов
3.
Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с
новыми книгами
4.
Осуществление своевременного возврата выданных изданий в ШИБЦ.
5.
Осуществление образовательной, информационной и воспитательной
работы среди учащихся школы.
6.
Организация мероприятий, ориентированных на воспитание
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности,
формирование навыков здорового образа жизни.
7.
Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при
реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим
коллективом.
8.
Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
9.
Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к
малой родине.
Функции ШИБЦ:
1.
Информационная — предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.

2. Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему городу и школе.
3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному
развитию учащихся
4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах
по предметам.
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 различных конкурсах;
6.
Выполнение библиографических запросов;
7.
Поддержка общешкольных мероприятий:
- предметные недели;
- день знаний;
- день учителя;
- Новый год;
- 23 февраля;
- 8 марта;
- день Победы;
- общешкольные акции
Планируемые результаты:
1.
Сформировать и обновить библиотечный фонд в соответствии с
образовательной программой по ФГОС.
2.
Сформировать у детей правильное отношение к книгам и чтению,
культуру чтения
3.
Сформировать у учащихся правовую культуру, гражданственность,
патриотизм, расширить читательский интерес
Привить школьникам потребности в систематическом чтении литературы
для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного
освоения учебных программ.
II. Работа с библиотечным фондом и его сохранностью
№ Содержание работ
п/
п
1
Приёмка и обработка поступивших

Сроки
Ответственные
выполнени
я
По мере
библиотекарь

учебников, штемпелевание.

поступлени
я
Май сентябрь
В течение
года

2

Приём и выдача учебников

3

Проведение работы по сохранности
учебного фонда (рейды по классам с
проверкой учебников)
Работа по заказу учебников,
В течение
планируемых к использованию в
года
новом учебном году, по согласованию
с администрацией и педагогами
Информирование учителей и
В течение
учащихся о новых поступлениях
года
литературы
Диагностика обеспеченности
Сентябрь
учащихся школы учебниками на
2019-2020 учебный год
Своевременный прием,
По мере
систематизация, техническая
поступлени
обработка книжного и учебного
я
фондов
Списание художественной литературы
По мере
и учебников
необходимо
сти
Контроль за своевременным
Один раз в
возвратом в библиотеку выданных
месяц
изданий
Использование
10.
в проведении
По мере
различных мероприятий
необходимо
интерактивной доски
сти

4

5

6

7

8

9

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь
Педагогический
коллектив

III. Справочно-библиографическая и информационная работа.
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний
№ Содержание работ
п/п

1

2

Сроки
выполнения

Формирование
Сентябрь-Ноябрь
информационно-библиографической
культуры:
«Знакомство
с
библиотекой» для первых классов
Консультации и пояснения правил работы В течение года

Ответственные
библиотекарь

библиотекарь

с книжным фондом
3
4
5

Обзоры новых книг
Организация выставок просмотра новых
книг
Проведение библиотечных уроков

По мере
поступления
По мере
поступления
В течение года

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

IV.Работа с читателями разных возрастных категорий
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Содержание работ
Работа с педагогическим
коллективом
Информирование учителей о
новой учебной и методической
литературе
Консультационно-информацио
нная работа с ШМО учителей,
направленная на оптимальный
выбор учебников в новом
учебном году
Оказание методической
помощи к уроку: поиск
литературы и периодических
изданий по заданной тематике.
Поиск литературы и
периодических изданий по
заданной тематике:
- для проведения
школьных вечеров,
- классных часов
- родительских собраний
- к темам и разделам,
изучаемым в данное
время,
учителям-предметникам,
учащимся

Сроки
выполнения

Ответственные

В течение года

библиотекарь

Май
Август

библиотекарь

По требованию
педагогов

библиотекарь

По требованию

библиотекарь

5.

Помощь в проведении
родительских собраний
Работа с учащимися

6

Просмотр читательских
формуляров с целью выявления
задолжников
Рекомендации по выбору
художественной литературы и
периодических изданий

7

по плану школы

библиотекарь

Один раз в месяц

библиотекарь

В течение года

библиотекарь
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I.

Организация библиотечно-массовой работы

II.
1

2.

Библиотека –в помощь профилактике вредных
привычек
Выпуск информационной стенгазеты «Здоровым быть
здорово!!!»
Книжная полка. «Учимся быть пешеходами»
«Вредные привычки »- мероприятие с использованием
ИКТ посвященное проблемам алкоголизма
Конкурс рисунков « Путешествие в страну здоровья !»
Цикл бесед о здоровом образе жизни с использованием
газеты ЗОЖ
Патриотическое воспитание
Цикл тематических выставок к 75 – годовщине Победы в
Великой Отечественной войне:
1 сентября –День солидарности в борьбе с терроризмом.
Тематический просмотр фильмов.
«Мужество останется в веках» (дни боевой славы)
Книжная выставка ,
«Это нужно не мертвым, это надо живым!» (дни боевой

Сентябрь
1 четверть
2 четверть
3 четверть
1-4 четверть

В течение года
3-6

сентябрь

Ноябрь (учителя,
библиотекарь)
Декабрь

славы). Книжная выставка
«За честь Родины» Журнал презентация

3.

4.

5.

«А память сердце бережет»
Цикл мероприятий ко Дню Победы
Правовое воспитание
«Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав».
Турнир знатоков права.
Проведение диспута «Пирамида ненависти» (навыки
толерантного поведения);
12 декабря – День конституции. Беседа
«Ваши права», «Защити себя!»; Книжная выставка.
Подбор литературы для классных вечеров, с учащимися
по правовому воспитанию.
Экологическое воспитание.
Экологическая игра «Путешествие в Экоцарство –
природное государство»
Конкурс рисунков «Прогулки в природоград»
15 января - День зимующих птиц России. Выпуск
тематических газет в 5-9 классах. «Пернатые друзья»,
«Птичья столовая»
Познавательно-игровая программа «Зелёные сказки:
экология для малышей». Обзор журналов о природе.
21 марта - Всемирный день цветов Выставка рисунков
22 апреля - Всемирный день Земли (международная
экологическая акция) с 1990 г. в России. «День Земли».
Видеолекторий
Духовно-нравственное воспитание

Февраль
Май

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
В течение года

Сентябрь
(библиотекарь)
Ноябрь
Январь
В течении года
Март
Апрель

Сентябрь
«Доброту берем с собой» Книжная выставка – настроение.
«В литературной гостиной» Книжные выставки к
В течение года
юбилейным датам писателей
«Путешествие в Читай-город» (знакомство с библиотекой Сентябрь
1 класс)
День учителя в России (подбор материала к празднику)
Октябрь
День рождения школы:
Ноябрь
· Посвящение в читатели учащихся 2 класса
·
«День Рожденья только раз в году», посещение
школьного музея.
· Акция «Подарок школе своими руками»
«Секреты отличного настроения» (Всемирный день

Январь

«спасибо»)
Январь-май
· «Они сражались за Родину»- выставка книг
· «Моя Россия, моя страна!»- виртуальное
путешествие
· «Защитники Родины» - книжная выставка
· «Герои живут рядом»- беседа о ветеранах ВОВ ,
земляках
· «О чём рассказала награда?»- разговор у стенда.
6.

Юбилейное ожерелье. Книги–юбиляры –
2019-2020год. (книжная выставка)
165 лет – И. С. Тургенев «Муму» (1854)
175 лет – Х. К. Андерсен «Снежная королева» (1844)
125 лет – Д. Р. Киплинг «Книга Джунглей» («Маугли»)
(1894)
95 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1924)
95 лет – К. И. Чуковский «Муха-цокотуха» (1924)
90 лет – К. И. Чуковский «Айболит» (1929)
85 лет – А. Л. Барто – сборник стихов «Мальчик
наоборот» (1934)
60 лет – В. Ю. Драгунский «Денискины рассказы»
(1959)
200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила»
95 лет (1925) – Маяковский В. «Что такое хорошо и что
такое плохо»
85 лет (1935) – Маршак С. «Вот какой рассеянный»
85 лет (1935) – Михалков С. «Дядя Стёпа»
80 лет (1940) – Благинина Е. «Посидим в тишине»
80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его команда»

7.

Профориентация школьника.
«Выпускнику на заметку» Информационный
обзор
«Когда уйдем со школьного двора» , презентация.

III. Месячник школьных библиотек

В течение года

Март
Апрель

№
п\п

Название мероприятия
(форма проведения)

Категория
Сроки
Ответственные
уч-ся
выполн.

1.

«Как живёт учебник?»
(памятка-напоминание о сохранности
учебников)

с17.10 по 1-9 кл
26.10

Библиотекарь

2.

«Книга, а какая она?» (библиотечный
урок-презентация о структуре книги)

с 20.10 по 2-4 кл
27.10

Библиотекарь

3.

«Хочу всё знать» (обзор справочной
литературы)

с 19.10 по 5-7 кл
23.10

Библиотекарь

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ
Библиотечно-библиографические и информационные знания учащимся
В настоящее время основными функциями школьной библиотеки
являются - образовательная, информационная, культурная. А одной из
ведущих задач библиотеки является формирование у учащихся
информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого
библиотечного пользователя.
Занятия по программе библиотечно-библиографических знаний,
проводимые библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, помогают
на практике закрепить теоретический материал.
1. 1класс.Знакомство с библиотекой. Правила
пользования библиотекой. Понятие о библиотеке.
Абонемент и читальный зал.
Правила обращения с книгой. Беседа «О бережном
отношении к учебнику»
2. 2класс. Структура книги: обложка, корешок,
страница, иллюстрации, оглавление, предисловие.
Газеты и журналы для детей.
«Какой я ученик, расскажет мой учебник»-беседа о
сохранности учебников.

октябрь библиотекарь

ноябрь библиотекарь

3. Зкласс. Как читать книги-(внешние условия чтения: ноябрь библиотекарь
тишина, освещение, поза. Формирование навыков
самостоятельной работы с книгой, внимание к тексту,
предисловие и послесловие, роль иллюстраций,
обсуждение книги.
Выбор книги в библиотеке-( открытый доступ к
фонду, порядок расстановки книг, полочные
разделители, закладки, выставки.
Компьютер в библиотеке, кассеты, диски.
4. 4 класс. Справочная литература-(понятие об
декабрь библиотекарь
энциклопедиях, словарях, справочниках;
5. Научно-познавательная литература для детей-Серии
библиотекарь
научно- познавательных книг, их разнообразие,
отличие от художественной литературы, авторы
ученные, журналисты). Беседа- Сохраним учебник на
«отлично»
6. 5 класс. Структура книги. Как читать книги.январь библиотекарь
Аннотация, предисловие, содержание, словарь.
Использование этих знаний при выборе книг, работа с
ними. Цели чтения, способы чтения, просмотр,
выборочное чтение, иллюстрации.
«Сохраним учебник на «отлично» - беседа
7. 6 класс. Справочная литература. Словари,
февраль библиотекарь
Энциклопедии.- Расширение понятий о справочной
литературе Типы справочных изданий:
универсальные и отраслевые, справочный аппарат
энциклопедий. Словари, их структура и принципы
работы с ними) Сохраним учебник на отлично -беседа
8. 7 класс. Каталоги и картотеки. Справочная
март
библиотекарь
литература; Научно- популярная литература-Цель
чтения: расширение кругозора, подготовка к докладу,
реферату, приобретение навыков доступа к
информации. Беседа- «Сколько стоит учебник»
9. 8 класс. Справочно-библиографический аппарат
апрель библиотекарь
библиотеки, картотеки, электронные каталоги
картотеки. Справочная литература. Словари,
справочники, энциклопедии. Методы
самостоятельной работы с книгой.

График рейдов по проверке сохранности учебников и художественной
литературы.
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Библиотекарь ШИБЦ

1 – 4 кл.
5 – 9 кл.
10 – 11 кл.
1 – 4 кл.
5 – 9 кл.
10 кл.
1- 4 кл.
5 – 10 кл.

Г.Н.Гульбина

