
 



 

                                                                                                                                                                                                                                

 

I Вводная часть 

 

Общее положение 

1. Деятельность информационно-библиотечного центра организуется и осуществляется в соответствии с российскими 

культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе идеологическим и политическим 

многообразием. Образовательная и просветительская функция информационно-библиотечного центра основывается на 

максимальном использовании достижений общечеловеческой культуры. 

2. Информационно-библиотечный центр является структурным подразделением образовательного учреждения. Он 

располагает фондом литературы, которая бесплатно предоставляется во временное пользование учащимся, их родителям и 

работникам муниципального образовательного учреждения. 

3. Фонды информационно-библиотечного центра состоят из книг, периодических изданий, учебной литературы и 

брошюр. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень основных услуг и условий 

их предоставления информационно-библиотечным центром определяется в правилах пользования информационно-

библиотечным центром. 

Основные функции информационно-библиотечного центра: 

1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в концепции школы и в 

школьной программе. 

2. Информационная— предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и 

носителя. 

 

Основные цели информационно-библиотечного центра: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечное информационное обслуживание 

пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированное государством. 



2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитие их творческих 

способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях информационно-библиотечного 

центра с учетом интересов, потребностей, возрастных, психофизических, национальных особенностей обучающихся 

для развития межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых групп в поликультурном 

обществе. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых информационно-библиотечным центром услуг в аспекте 

культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризация 

библиотечно-информационных процессов, интеграция в киберпространство, организация комфортной библиотечной 

среды, воспитание информационной культуры учителей и учащихся. 

Задачи информационно-библиотечного центра: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей в 

образовательных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 

другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

4. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

5. Оказание методической консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

6. Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. 

7. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в информационно-библиотечном 

центре. 

8. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

 

II Формирование фонда библиотеки 

 



1. Работа с фондом учебной литературы 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

2. Составление библиографической модели. 

Комплектование фонда учебной литературы: 

- Работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, 

каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников) 

- Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований; 

- Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с 

учетом замечаний курирующих завучей и методических объединений, 

итогов инвентаризации; 

- Сдача заказа методисту ГУО и составление плана комплектования на 

новый учебный год; 

- Осуществление контроля за выполнение сданного заказа; 

- Прием и обработка поступивших учебников: 

*Оформление накладных 

*Запись в книгу суммарного учета 

*Оформление картотеки 

*Комплектование 

*Планирование выдачи по классам 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками 

Август-сентябрь 

4. Прием и выдача учебников по утвержденному графику Май, сентябрь 

5. Информирование администрации и учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

В течение года 

6. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ Март-май 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда: 

- Рейды по классам 

- Организация ремонта учебников 

1 раз в четверть 

8. Работа с резервным фондом: 

- Ведение учета 

- Размещение на хранение 

Постоянно 

2. Работа с фондом художественной литературы 



№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации в каталоге 

поступающей литературы 

Постоянно 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре 

библиотеки: 

• к художественному фонду для учащихся 1-4-х классов и 5-11 классов; 

• к фонду периодики для всех учащихся и сотрудников 

Постоянно 

3. Выдача изданий читателям Постоянно 

4. Соблюдение расстановки на стеллажах согласно ББК Постоянно 

5. Оформление книжных выставок По календарю 

знаменательных 

дат 

6. Систематическое наблюдение за современным возвратом в библиотеку 

выданных документов 

Постоянно 

7. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

8. Создание и поддержка комфортных условий для работы читателей Постоянно 

9. Работа по ремонту фонда Декабрь, май 

10. Периодическое списание фонда 1 раз в год 

3. Работа по сохранности фонда 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности 

В течение года 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке 

В течение года 

3. Обеспечение работы читального зала В течение года 

4. Организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное 

пользование из других библиотек) 

В течение года 

4. Комплектование фонда периодики 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Комплектование фонда периодикой в соответствии с образовательной 

программой лицея 

Октябрь, апрель 

2. Оформление подписки на 1 и 2 полугодие 2020 года. Контроль доставки Октябрь, апрель 

5. Справочно-библиографическая работа 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Ведение тетради учета библиографических справок В течение года 

2. Создание и ведение электронного каталога нетрадиционных носителей В течение года 



информации 

3. Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся 

начальной и средней школы с применением новых информационных 

технологий. См. темы занятий в разделе «Библиотечно-библиографические и 

информационные занятия – учащимся» 

В течение года 

4. Составление рекомендательных списков литературы, планов чтения по 

заявкам учителей и обучающихся к классным часам, юбилейным датам и 

праздникам 

Сентябрь, май 

6. Работа с читателями 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Индивидуальная работа: 

- Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей учащихся 

-Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг 

- Беседы о прочитанной литературе 

- Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку 

- Изучение и анализ читательских формуляров 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

По мере 

поступления 

Сентябрь 

2. Работа с родительским комитетом лицея 

- Составление списка учебников, необходимых к началу учебного года для 

родительских комитетов 

- Методическая помощь в проведении родительских собраний 

- Работа с родительским комитетом по комплектованию фонда библиотеки в 

рамках акции «Подарим библиотеке книгу» 

 

Май 
 

В течение года 

Март-апрель 

 

 

3. Работа с педагогическим коллективом 

- Информирование учителей о новой учебной и методической литературе 

- Консультативно-информационная работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году 

- Оказание методической помощи к урокам 

- Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям. 

 

Периодически, на 

совещаниях 

февраль 

 

Постоянно 

 Работа с учащимися 

- Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки 

- Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классному руководителю) 

- Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о культуре чтения 

 

Постоянно 

1 раз в четверть 

 

Постоянно 



книг. Объяснение ответственности за причиненный ущерб книге или 

учебнику 

- Рекомендации художественной литературы и периодических изданий 

согласно возрастным категориям каждого 

- Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, периодическому изданию 

- Проведение ежегодного школьного конкурса «Лучший читатель года», 

«Лучший читающий класс школы» среди учащихся начальной и средней 

школы 

 

 

Постоянно 

 

По мере 

необходимости 

 

Апрель 

Массовая работа 

Выставка учебных изданий к предметным неделям: 

 русского языка и литературы; 

 математики 

 естественно - научного цикла 

 информатики 

 английского языка 

 

10-15 октября 

8-13 ноября 

 

8-13 ноября 

5-10 декабря 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

Выставка книг и учебной литературы к 1 сентября, Всероссийский 

праздник «День знаний» 

август 

Выставка, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

весь год 

2019 год: дни рождения писателей 

Сентябрь 

120 лет со дня рождения русского советского писателя, поэт и 

публицистаАндрея Платоновича Платонова (настоящая фамилия 

Климентова) (1899-1951) 

1 сентября 

150 лет со дня рождения австрийского писателя, журналиста Феликса 

Зальтена (настоящее имя Зигмунда Зальцмана) (1869-1945) 

6 сентября 

105 лет со дня рождения русской детской писательницы Анастасии 

Витальевны Перфильевой 

6 сентября 

230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора 

Купера (1789-1851) 

15 сентября 



100 лет со дня рождения русского советского писателя, яркого 

представителя «лейтенантской прозы» Константина Дмитриевича 

Воробьёва (1919-1975) 

24 сентября 

125 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993) 

27 сентября 

115 лет со дня рождения русского советского писателя Николая 

Алексеевича Островского (1904-1936) 

29 сентября 

Октябрь 

115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-

1991) 

2 октября 

205 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга, 

художника Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

15 октября 

165 лет со дня рождения английского писателя и драматурга Оскара 

ФингалаО'ФлаэртиУиллса Уайльда (1854-1900) 

16 октября 

85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, ученого-

востоковеда Кира Булычева (настоящие ф.и.о. Игорь Всеволодович 

Можейко) (1934-2003) 

18 октября 

125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа и критика 

Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова (1894-1943) 

18 октября 

21 - 27 октября - Неделя молодежной периодики (последняя неделя 

октября) 

последняя неделя октября 

Ноябрь 

90 лет со дня рождения русского писателя Вильяма Федоровича 

Козлова (1929-2009) 

3 ноября 

260 лет со дня рождения немецкого поэта и драматурга Иоганна 

Кристофа Фридриха фон Шиллера (1759-1805) 

10 ноября 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Владимировича 

Давыдова (1924-2002) 

20 ноября 

150 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга и 

литературного критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945) 

20 ноября 

325 лет со дня рождения французского философа, публициста и 

писателя Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ) (1694-1778) 

21 ноября 



170 лет со дня рождения американской детской писательницы 

ФрэнсисЭлизыХоджсонБёрнетт (1849-1924) 

24 ноября 

Декабрь 

195 лет со дня рождения шотландского писателя, автора сказок для 

детей Джорджа Макдональда (1824-1905) 

10 декабря 

215 лет со дня рождения французского писателя Эжена (Мари 

Жозефа) Сю (1804-1857) 

10 декабря 

200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Якова Петровича 

Полонского (1819-1898) 

18 декабря 

2020 год: знаменательные юбилеи писателей 

Январь 

90 лет со дня рождения поэта А.В. Жигулина (1930-2000) 1 января 

95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Д.М. Даррелла 

(1925-1995) 

7 января 

225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795-

1829) 

15 января 

95 лет со дня рождения писателя Е.И. Носова (1925-2002) 15 января 

120 лет со дня рождения поэта М.В. Исаковского (1900-1973) 19 января 

160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860-1904) 29 января 

Февраль 

120 лет со дня рождения писателя Л.В. Успенского (1900-1978) 8 февраля 

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня смерти 10 февраля 

130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. 

Пастернака (1890-1960) 

10 февраля 

165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-1888) 12 февраля 

125 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-1963) 23 февраля 

100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова (1920-1983) 28/29 февраля 



Март 

3 марта - Всемирный день писателя 3 марта 

21 марта - Всемирный день поэзии 21 марта 

2 марта – 220 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800-

1844) 

2 марта 

205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга П.П. Ершова 

(1815–1869) 

6 марта 

80 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Г.И. Горина 

(1940-2000) 

8 марта 

Апрель 

Международный день детской книги 2 апреля 

215 лет со дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена (1805-

1875) 

2 апреля 

100 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–1994) 3 апреля 

100 лет со дня рождения американского писателя А. Хейли (1920-

2004) 

5 апреля 

125 лет со дня рождения поэта В.А. Рождественского (1895-1977) 10 апреля 

Всемирный день книги и защиты авторского права 23 апреля 

Май 

9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 мая 

110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–1975) 16 мая 

115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984) 24 мая 

80 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика И.А. Бродского 

(1940-1996) 

24 мая 

Ежемесячные выставки и мероприятия к юбилейным датам 

башкирских писателей в 2019 - 2020 году: 

135 лет со дня рождения С. А. Исмагилова (1884- 1970), башкирского 

поэта 

8 сентября 



105 лет со дня рождения М. Сюндюкле (1904- 1981), башкирского 

поэта 

15 сентября 

80 лет со дня рождения Р. Ф. Мифтахова (1939), башкирского поэта 17 сентября 

80 лет со дня рождения Р.З. Хажиева (1939), башкирского писателя 30 сентября 

Октябрь 

80 лет со дня рождения Г. Шафикова (1939), башкирского прозаика, 

драматурга 

1 октября 

125 лет со дня рождения С. Кудаша (1894-1993), башкирского поэта 3 октября 

110 лет со дня рождения Б. Мокамая (1909- 1944), башкирского поэта 5 октября 

90 лет со дня рождения Х. С. Зарипова (1929), башкирского писателя 18 октября 

100 лет со дня рождения М. Карима (1919 – 2006), башкирского поэта 20 октября 

80 лет со дня рождения С. Габидуллина (1939- 1997), башкирского 

поэта 

30 октября 

Ноябрь 

75 лет со дня рождения Р. Назара (1944-2006), башкирского поэта 1 ноября 

95 лет со дня рождения В. П. Пустарнакова (1924), башкирского 

художника 

7 ноября 

120 лет со дня рождения АбдулкадыраИнана (1889-1976), 

башкирского писателя, тюрколога 

29 ноября 

Декабрь 

День Конституции Республики Башкортостан (1993) 24 декабря 

115 лет со дня рождения С. Агиша (1904-1973), башкирского писателя 25 декабря 

90 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга ФаниляАсянова 30 декабря 

Январь 

70 лет поэтессе ФакииТугузбаевой 1 января 

125 лет со дня рождения поэта Шайхзады Бабича 2 января 



85 лет писателю, журналисту Алле Докучаевой 7 января 

90 лет поэту, писателю Марату Каримову 9 января 

95 лет со дня рождения писателя ЯныбаяХамматова 16 января 

70 лет со дня рождения поэта Рината Хайри 19 января 

125 лет со дня рождения татарского поэта Шаехзадэ Бабича 2 января 

115 лет со дня рождения татарского поэта, писателя ШайхиМаннура 15 января 

Февраль 

60 лет писателю, журналисту ФарзанеАкбулатовой 1 февраля 

110 лет со дня рождения писателя КадыраДаяна 14 февраля 

195 лет со дня рождения татарского писателя КаюмаНасыри 14 февраля 

55 лет поэту, драматургу, переводчику, главному редактору газеты 

«Истоки» Айдару Хусаинову 

27 февраля 

Март 

115 лет со дня рождения писательницы ХадииДавлетшиной 5 марта 

70 лет писателю КамилюЗиганшину 15 марта 

90 лет писателю со дня рождения татарского писателя Хасана Сарьяна 24 марта 

115 лет со дня рождения татарского писателя Абдуллы Ахмета 25 марта 

Апрель 

85 лет со дня рождения татарского поэта Роберта Ахметзянова 1 апреля 

Май 

105 лет со дня рождения поэта ТимераАрслана (Арсланова 

ТимераГареевича) 

1 мая 

70 лет писателю, журналисту СалимьянуБадретдинову 3 мая 



Внутри библиотечная работа 

Изучение федерального перечня учебников, рекомендуемого к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 2019/2020 учебном 

году. 

в течение года 

Изучение Федеральной экспертизы учебников; в течение года 

Составление всех нормативных документов, регулирующих работу 

школьного библиотекаря; 

в течение года 

90 лет татарской поэтессе, детскому писателю Резеде Валиевой 1 мая  

85 лет писателю ВакыйфуНуруллину 1 мая 

80 лет поэту Мансуру Шигапову 1 мая 

115 лет со дня рождения поэта, переводчика, журналиста Ахмета 

Исхакова 

1 мая 

115 лет со дня рождения поэта Нура Баяна 15 мая 

Профессиональное развитие 

Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей 

Семинары: 

 Планирование работы РМО на 2019-2020 уч. год; 

 Организация работы педагога - библиотекаря с учащимися (из 

опыта); 

 Организация недели детской литературы в школе; 

 Анализ работы РМО школьных библиотекарей. 

Самообразование: 

 Участие в районных семинарах, конкурсах; 

 Изучение специальной литературы; 

 Дальнейшее овладение навыками работы на компьютере; 

 Посещение и выступление на семинарах; 

Изучать и применять на практике передовой опыт школьных 

библиотекарей. 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Март 

Май 

 

 

в течение года 

 

 



Диагностика обеспеченности учащихся учебниками; в течение года 

Формирование районного заказа на учебники  в течение года 

Проведение инвентаризации в соответствии с образовательной 

программой школы; 

в течение года 

Использование электронных источников информации в работе 

школьного библиотекаря; 

в течение года 

Корректировка списка используемых в районе учебников на основе 

регионального компонента к 2019-2020 уч. году. Консультация 

педагогов; 

в течение года 

Работа с районным обменно-резервным фондом; в течение года 

Закупка учебной и художественной литературы в библиотечный фонд 

школы. 

в течение года 

 

 


