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Циклограмма  

работы библиотекаря  

школьного информационно – библиотечного центра 

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

                                         на 2021-2022 учебный год  
 

 

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 
8. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и 
воспитательным планом школы, программами, проектами и планом 
работы библиотеки.  

          Ссылка на Федеральный список экстремистских материалов размещена  
на школьном сайте в разделе Библиотека (Сайт Министерства юстиции РФ) 
http://minjust.ru/extremist- materials. 

 
 

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.   

 

http://minjust.ru/extremist-materials


II. Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

 

№ 

п/

п  

   

 

Содержание работ Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1 Приѐмка и обработка поступивших 

учебников, штемпелевание. Работа с 

Федеральным перечнем учебников 

на 2023-2024г.  

По мере 

поступления 

библиотекарь 

2 Приѐм и выдача учебников  Май - 

сентябрь 

библиотекарь 

3 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников)  

В течение 

года 

библиотекарь 

4 Работа по заказу учебников,  

планируемых к использованию в 

новом учебном году, по 

согласованию с администрацией и 

педагогами  

В течение 

года 

библиотекарь 

5 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы  

В течение 

года 

библиотекарь 

6 Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь библиотекарь 

7 Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

обработка книжного и учебного 

фондов  

По мере 

поступления 

библиотекарь 

8 Списание художественной 

литературы и учебников  

По мере 

необходимос

ти 

библиотекарь 

9 Контроль  за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных 

изданий  

Один раз в 

месяц 

библиотекарь 

10.  Использование в проведении 

различных мероприятий  

интерактивной доски 

По мере 

необходимос

ти 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

 



III. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 

№ 

п/п  
 

Содержание работ  
 

Сроки  

выполнения  

Ответственные  
 

 

1 

 

Формирование 

информационно-

библиографической 

культуры: «Знакомство с 

библиотекой» для первых 

классов  

  

 

Сентябрь-Ноябрь библиотекарь 

2 Консультации и пояснения 

правил работы с книжным 

фондом:        

- Как найти нужную книгу в 

библиотеке?                                 

- Как следить за новинками 

литературы?                                

- Как правильно ориентироваться 

в библиотечном  пространстве? 

Правила  пользования 

библиотекой и др. 

В течение года библиотекарь 

3 Новые поступления 

в  библиотеку: «Новинки на 

книжной полке» 

 

По страницам 

периодических изданий 

2022 г. : «Познавайте мир с 

новыми журналами!»  

 

   

 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

4 Организация выставок просмотра 

новых книг 

 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

5 Проведение библиотечных уроков 

 

В течение года библиотекарь 

6 Оформление КЗД (календаря 

знаменательных дат)  

   в читальном зале: 

а)  «Памятные даты истории 

России» 

б)  «Литературный календарь» 

в)  «Краеведческий календарь» 

В течение года библиотекарь 

 



 

IV.Работа с читателями разных возрастных категорий  

 

№ 

п/

п  

   

 

Содержание работ Сроки  

выполнения 

Ответственные 

 Работа с педагогическим 

коллективом 

  

1.  Информирование учителей о 

новой учебной и методической 

литературе « Новые издания и 

публикации к учебному  году» 

В течение года библиотекарь 

2.  Консультационно-

информационная работа с 

ШМО учителей, направленная 

на оптимальный выбор 

учебников в новом учебном 

году 

Май 

Август 

библиотекарь 

3.  Оказание методической 

помощи к уроку: поиск 

литературы и периодических 

изданий по заданной тематике.  

По требованию 

педагогов 

библиотекарь 

4.  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 

По требованию библиотекарь 

5.  Помощь в проведении 

родительских собраний 

по плану школы библиотекарь 

 Работа с учащимися    

1.  Выдача учебников классов  Начало учебного 

года 

 

2.. Обслуживание учащихся 

согласно расписанию работы 

   Постоянно библиотекарь 



библиотеки 

3. Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты 

сообщать классным 

руководителям) 

   1 раз в триместр библиотекарь 

4.  Контроль за состоянием 

учебников 

 Постоянно библиотекарь 

5. Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности 

за причинѐнный ущерб книге 

или учебнику. 

   Постоянно библиотекарь 

6. Рекомендовать 

художественную литературу и 

периодические издания 

согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

   Постоянно библиотекарь 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



План работы школьного информационно – библиотечного центра 

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай  

 на 2022-2023 учебный год  

 

I. Организация библиотечно-массовой работы 

 

 

№ Содержание работ   Срок исполнения 

Библиотечно-библиографические и информационные знания – 

учащимся 

1. День открытых дверей «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход разрешен!» 

 Сентябрь-октябрь 

2. Библиотечный урок – практикум «Книжкина 

больница» (уроки по ремонту книг для 1х – 4х 

классов) 

   Сентябрь - май 

3. Информационный стенд «Мудрые советы…» (о 

правилах пользования библиотекой) для всех 

   Сентябрь- июнь 

4. Библиотечно – библиографический урок  

Структура книги. Для 5 класса. 

   Октябрь 

5. Час профмастерства «Как устроена 

библиотека?» (о расстановке книг в фонде, об 

использование ББК в работе с  литературой.) 

Для  6  - 8 классов 

   Ноябрь 

6 Выбор книги в библиотеке. 

Первое знакомство с каталогом» для 4-7 классов 

Декабрь  

 

7. 

Библиотечно – библиографический час – 

знакомство «Словари бывают разные» для 7-9 

классов 

   Январь 

8. Библиотечно – библиографический час 

Справочная литература: энциклопедии, 

справочники, словари.  Для 6-9 кл 

Февраль  

9. Библиографический час – знакомство 

«Каталоги, картотеки – помощники 

библиотеки» Для 9 класса 

   Март 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 

1. «Литературный калейдоскоп» 

(постояннодействующие книжно – 

иллюстрированные выставки к юбилейным 

датам русских и зарубежных писателей) для всех 

Сентябрь – май 

2. 1. Книжная выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

2. «Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Сентябрь 

1-4 сентября 



В программе: 

• В ходе акции каждый читатель библиотеки 

сможет выразить свое мнение о том, почему он 

за мир и против террора. 

• Тексты, написанные читателями на 

символических листочках-ладошках, будут 

прикреплены к дереву, у корней которого будет 

содержаться информация о Дне солидарности. 

3. «Звенит звонок: школьный начинается урок» 

(Поздравительный стенд ко дню учителя) Для 

всех 

Октябрь   

4. «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» 

(Выставка детского рисунка ко дню пожилых 

людей) (для 5-7 классов) 

Октябрь 

5. «Вместе мы сила!»- выставка детского рисунка 

ко Дню народного единства. 

Ноябрь 

6. «Добрые мамины глаза» ( Книжно – 

иллюстрированная выставка - посвящение ко 

Дню матери) (для всех) 

Ноябрь 

7. Литературно-историческая игра, посвящѐнная 

Дню героев Отечества 

Декабрь 

8. « С Новым годом!» ( Поздравительный стенд к 

новогоднему празднику) Для всех  

Декабрь 

9. День воинской славы России. День снятия 

блокады Ленинграда (1944) .Урок – беседа. 

Январь 

10. Праздник белых журавлей. День поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. (для 

всех) 

Февраль 

11. «Фронтовое письмо» ( Литературный час памяти 

по произведениям о ВОВ, по фронтовым 

письмам ко Дню защитника Отечества) (для 5 – 8 

-ых классов) 

Февраль 

12. «Красивые, милые, добрые…» ( Выставка – 

вернисаж к 8-му марта) (для всех) 

Март 

13. Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 

2010 г. по инициативе компании LitWorld в 

первую среду марта) 

Март 

14. Интересно и увлекательно» (Литературный час 

по детским смешным произведениям к Неделе 

детской и юношеской книги, ко Дню смеха и к 

Международному Дню детской книги  (для 1-ых 

– 4- ых классов) 

Апрель 



15. Викторина «Через тернии к звѐздам», 

посвящѐнная Дню космонавтики (для всех) 

Апрель 

16. «С Днѐм Победы!» ( Поздравительный стенд) 

(для всех) 

Май 

17. «Азы, буки…»- день славянской письменности, 

литературный час. 

Май 

18. Подготовка последнего звонка. Май 

Экологическое воспитание 

1.    «Зверьѐ моѐ» (Книжно – иллюстрированная 

выставка к Всемирному дню защиты животных) 

(для всех) 

Сентябрь 

2. «Весна идѐт, весне дорогу!…» ( Экологический 

иллюстрированный информационно – 

познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню 

весны и труда, ко Дню Солнца) (для всех) 

Февраль 

Патриотическое воспитание 

1. «Наука побеждать» книжно – иллюстрированная 

выставка к юбилеям военных деятелей А. В. 

Суворова и В. К. Блюхера 

Ноябрь 

2.     «О героях былых времѐн…» (Краеведческая 

книжно - иллюстрированная выставка  ко Дню 

Героев Отечества России. О героях Самарской  

области) (для всех) 

Декабрь 

3. «Мы помним! Мы гордимся!» 

Книжно – иллюстрированная выставка ко Дню 

Победы 

Май 

Юбилейное ожерелье. Книги–юбиляры – 2022-2023год. 

(книжная выставка) 

 190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

(1832, дата первой публикации) А.С. Пушкина 

170 лет – «Муму» И.А. Тургенева  (1852) 

125 лет – «Алѐнушкины сказки» Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1897) 

105 лет – «Крокодил» К.И. Чуковского  (1917) 

100 лет – «Тараканище» К.И. Чуковского (1922) 

100 лет – «Мойдодыр» К.И. Чуковского (1922) 

95 лет – стихотворению «Почта» С.Я. 

Маршака  (1927) 

85 лет – «Судьба барабанщика» А. П. 

 



Гайдара  (1937) 

85 лет – «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. 

Маршака  (1937) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. 

Носова (1952) 

65 лет – «Фантазѐры» (1957) Н. Носова 

65 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина 

60 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В. 

Медведева 

60 лет – «Сказки по телефону» Дж. Родари (1962) 

Профориентация школьника. 

 «Выпускнику на заметку»  Информационный 
обзор Март  

 «Когда уйдем со школьного двора» , 
презентация.  Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь ШИБЦ  Г.Н.Гульбина 

 

 

 

 

 

 

  

 


