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Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: 

 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации».  

 Федерального Закона от 29 декабря 1994 года  N 78-ФЗ  «О библиотечном деле». 

  Закон ХМАО от 20.12.2000 № 110 – ОЗ «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Ханты-Мансийском автономном округе». 

 «Положении об информационно-библиотечном центре  МБОУ «СОШ №6» приказ 

МБОУ СОШ №6  от 31.08.2020 №433 «Об утверждении локальных нормативных актов»  

Школьный информационно-библиотечный центр  предоставляет информацию, имеющую  

значение для успешной деятельности, изучения и освоения школьных программ. 

   Главной целью информационно-библиотечного центра (ИБЦ) является: 

          - создание единой информационно-образовательной среды и повышение               

информационной культуры всех участников образовательных отношений. 

 

Основные задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

1.Обеспечение доступности и удовлетворение информационно-образовательных 

потребностей. 

2.Продолжить работу над комплектованием печатными и электронными 

информационно - образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана,                     

в соответствии с требованиями ФГОС: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися    

их составной частью; 

 учебно-методической литературой по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 дополнительной литературой; 

  3.Содействовать в создании условий для  творческой  деятельности.  

  4.Помогать распространять  технологии электронного и дистанционного обучения. 

  5.Обеспечить свободный безопасный доступ для участников образовательных 

отношений к электронным информационным и электронным образовательным ресурсам. 

6.Способствовать духовно-нравственному, и общекультурному развитию 

обучающихся. Формировать информационную культуру и культуру чтения.  

7.Принимать активное участие во внеурочной деятельности школы.           

Организовать выставки, тематические чтения, экспозиции, дни информации,            

проводить мероприятия с привлечением обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

8.Помогать обучающимся ориентироваться в печатных источниках и других 

информационно-образовательных ресурсах в соответствии с их индивидуальными 

образовательными потребностями, способствовать развитию самостоятельного поиска 

информации. 

9.Уделить особое внимание сохранности библиотечного фонда, в том числе 

учебников. 

Основные функции  информационно-библиотечного центра 

 

           1.Аккумулирующая - информационно-библиотечный центр формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

           2.Информационная - информационно-библиотечный центр предоставляет 

информацию об имеющихся информационно-библиотечных ресурсах, организует поиск         

и выдачу информационно-библиотечных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 



           3.Учебная - информационно-библиотечный центр организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

           4.Воспитательная - информационно-библиотечный центр способствует развитию 

чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю, школе. 

           5.Социальная - информационно-библиотечный центр содействует развитию 

способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

           6.Просветительская - информационно-библиотечный центр приобщает обучающихся  

к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

           7.Координирующая - информационно-библиотечный центр согласовывает свою 

деятельность со всеми подразделениями МБОУ «СОШ №6», другими библиотеками           

для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

 

Формирование  библиотечного и учебного  фондов 

 

№

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование  библиотечных фондов и  анализ 

их  использования: изучение отказов                     

на программную литературу,  изучение состава 

фонда учебной литературы /инвентаризация / 

В течение 

года 

 

 

Воробьева А.Н.  

2 Составление библиографических  моделей 

комплектования  фонда учебной литературы:  

работа с перспективными библиографическими  

изданиями /каталогами, тематическими планами 

издательств, списками учебников и учебных 

пособий, рекомендованных  Министерством 

образования и науки  РФ/. 

 Ведение журнала выдачи учебников.  

 Подготовка перечня учебников, планируемых   

к использованию в новом учебном году. 

 Предоставление перечня на рассмотрение 

рабочей группы  экспертного учебно-

методического совета. 

 Формирование общешкольного заказа               

на учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний рабочей группы экспертного учебно-

методического совета и итогов инвентаризации. 

 Защита заказа и утверждение  плана 

комплектования на новый учебный год. 

 Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа. 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

 

Август - май 

 

 

Май 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

Май-сентябрь 

 

Воробьева А.Н. 

3  Комплектование фонда.  

Учет и обработка фонда. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н.  

4 Изъятие и списание ветхой, дублетной                     

и непрофильной литературы и учебников. 

По мере 

необходимости 
Воробьева А.Н.  

5 Прием,  техническая обработка и  учет новых 

учебных  изданий. 

По мере 

поступления 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

6 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой 

учебников, акции - декламации «Береги 

учебник») 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 



7 Контроль за правильностью расстановки книг        

в фонде. Работа по сохранности фонда. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

 Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 

№ 

п/п 

                                 Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Пополнение и редактирование электронного 

каталога «Состав фонда учебников МБОУ 

"СОШ № 6"»   

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

2 Создание электронного каталога «Состав фонда 

художественной и отраслевой литературы ИБЦ» 

(начальной школы).  

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

3 Формирование  информационно-

библиографической культуры: «Знакомство       

с библиотекой» для первых классов. 

Октябрь-

ноябрь    
Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

4 Выполнение справок по запросам 

пользователей. 

В течение 

года 
Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

5 Проведение библиотечных уроков. В течение 

года 
Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

6 Работа с библиотечным сайтом. В течение 

года 
Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

7 Консультации и пояснения правил работы          

у книжного фонда. 

По мере 

необходимости 
Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

          

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов). 

Август-

сентябрь 

 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

2 Обслуживание читателей согласно расписанию 

работы библиотеки. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

3 Подбор литературы учебных изданий                       

к предметным неделям, школьным олимпиадам, 

фестивалям.  

В течение 

года 

 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

4 Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг,                       

об ответственности за причиненный ущерб 

книге или учебнику. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

5 Изучение и анализ читательских формуляров.   В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

6  «Творческий читатель. Умный читатель. Юный 

читатель» - ежегодный конкурс         на лучшего 

читателя. Награждение. 

Октябрь-

апрель 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

7 Раскрытие фонда художественной и отраслевой 

литературы через книжные выставки, обзоры 

литературы, тематические полки. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

 

 



В  помощь социализации личности 

 

 

п/п 

Наименование мероприятий класс Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Пропаганда здорового образа жизни: 

«Здоровье - мудрых гонорар»  

литературная полка. 

1-11 

кл. 

 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

2 «Права ребенка» Конвенция о правах 

ребенка: подборка литературы, 

выставка. 

1-11 

кл., 

РДЧ 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

3 Международный день толерантности: 

«Все мы разные, все мы равные» - 

тематическая полка. 

«Через книгу к миру и согласию» - 

подборка литературы. 

5-11 

РДЧ 

Ноябрь- 

декабрь 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

 

 

Нравственное и патриотическое воспитание 

 

1 Книжная выставка, тематическая полка, 

литературный марафон посвященные    

9 Мая. 

1 -11 

кл., 

РДЧ 

январь- май 

 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

2 «Дни воинской славы» - подбор 

материалов, книжные  выставки. 

1-11 

кл. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

3 День России  (герб, флаг, гимн).  

«Я росинка твоя, Россия» тематическая 

полка. 

1-11 

кл. 

РДЧ 

 

Декабрь 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

4  Конституция РФ. Информационный 

стенд. 

1-11 

кл. 

Декабрь Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

5 День защитника Отечества 23 февраля. 

Оформление информационного стенда. 

1-11 

кл. 

Февраль Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

 

Экологическое воспитание 

 

1 Особо охраняемые территории ХМАО 

(заповедники, памятники природы) - 

подборка литературы, выставка 

1-11 

кл. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

2 «Край мой - Югорский» - литературный 

час, выставки.  

1-11 

кл. 

Декабрь - 

февраль 

Воробьева А.Н.  

Сулейманова А.С. 

3 «Прекрасный лик природы» -

литературная выставка. 

5-11 В течение 

года 

Воробьева А.Н.  

Сулейманова А.С. 

 

Работа  с  родительской общественностью 

 

1 Предоставление  родителям (законным 

представителям)   информации  о новых 

учебниках  и учебных пособиях.   

Родитель- 

ский 

комитет 

По мере 

необходи-

мости 

 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

2 Консультирование родителей (законных 

представителей)  об особенностях 

детского чтения, популяризация 

детской литературы и семейного 

чтения. 

Родители 

(законные 

представи

тели)  

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 



3 Библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (законных 

представителей).  

Родители  

(законные 

представи

тели) 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

 

Работа  с  педагогическим  коллективом 

 

1 Информирование  учителей о новой учебной и  учебно-

методической литературе, медиаресурсах /рекомендательные 

беседы, информационные  бюллетени/ 

По мере 

поступления 

 

2 Участие  в  консультационно-информационной работе                   

с методическими объединениями  учителей - предметников, 

направленной на оптимальный выбор  учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

В течение года. 

3 Подборка литературы, выставки, рекомендательные списки        

к методическим дням, семинарам, конкурсам, к предметным 

неделям. 

В течение года. 

 

Профессиональное  развитие  работников информационно-библиотечного центра 

 

1 Участие  в  городских  совещаниях и МО. В течение года 

2 Работа   в  рамках  методического  объединения. В течение года 

3 Самообразование:  

- Изучение методической литературы; 

- Изучение читательских интересов  1-11 классов. 

В течение года 

 

4  Участие в мероприятиях по повышению квалификации, роста 

профессионального мастерства.  

В течение года 

5 Изучение нормативно-правовой базы деятельности ИБЦ; 

Знакомство с новыми документами. 

В течение года 

 

Основные знаменательные даты на 2021-2022 учебный  год 

  

1 2021 год Международный год мира и доверия. 

(Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН  12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана). 

1-11 кл. Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

2 2022 год - год народного искусства                               

и нематериального культурного наследия народов 

России. 

«Историей дышит каждая строка» - оформление 

книжной выставки. 

Библиотечные уроки: «Земли моей минувшая 

судьба»;  «Мир дому твоему: традиции и обычаи». 

1-11 кл. Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

3 2022 год – год празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I. 

«История в лицах» -тематическая выставка. 

1-11 кл. Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 



Знаменательные  и  памятные  даты. 

Организация библиотечно-массовой работы 

 

1 

 

Международный день распространения 

грамотности. Оформление книжной выставки 

о  русском языке «Живой как жизнь…» 

1-11 

кл. 

Сентябрь Воробьева А.Н. 

2  День учителя. Оформление книжной 

выставки: «Учитель на страницах книг…» 

1-11 

кл. 

Октябрь Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

3 Международный месячник школьных 

библиотек: 

- «А в портфеле всё в порядке?» (памятка-

напоминание о сохранности учебников) 

- «Секреты книги» (библиотечный урок-

презентация о структуре книги) 

- «Эти книги ответят на любой вопрос» -

кн.выставка по справочникам                           

и энциклопедиям 

- «Ужасно интересно все то, что неизвестно»-

кн.выставка 

- «Встреча со сказкой» - литературная игра. 

 

 

1-11 

кл. 

2 кл. 

 

1-11 

кл. 

 

5-11 

кл. 

1-4 

кл. 

Октябрь Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

4  День народного единства. Оформление 

тематической полки, подбор материалов        

к классным часам.  

 «За страницами учебника»  

1-11 

кл. 

4 

ноября 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

5 Международный день толерантности.  

«Все мы разные, все мы равные»-кн.выставка 

«Через книгу к миру и согласию» - подборка 

литературы. 

1-11 

кл. 

16 ноября Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

6 12 декабря - день Конституции РФ.   

Оформление информационного стенда. 

5-11 

кл. 

Декабрь Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

7 10 декабря - день рождения Ханты-

Мансийского АО. Оформления книжной 

выставки: «Литературная  Югра» 

1-11 

кл. 

Декабрь Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

8 «Новогодний переполох» - выставка игра. 1-8 

кл. 

Декабрь Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

9 «Знакомьтесь – это библиотека» (знакомство 

с библиотекой) 

1 кл. Январь-

февраль 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

10 «Собаки и кошки в одной обложке»-

литературная игра. 

1- 4 

кл. 

Январь-

апрель 

Сулейманова А.С. 

11 «Календарь перевернем…» - книжные 

выставки к календарным датам и праздникам. 

1-11 

кл. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

12  «Слово - дело великое» - Международный 

день родного языка. Книжная выставка. 

1-11 

кл. 

21 

февраля 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

13 «Потеха делу не помеха» - поэтическая 

переменка. 

5-11 

кл. 

Март Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

14 С 24-30 марта «Неделя детской и юношеской 

книги» (проведение недели по отдельному 

плану). «Весна. Книжкин праздник» 

5-11 

кл. 

24-30 

марта 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

15 «Творческий читатель. Умный читатель. 

Юный читатель» - ежегодный конкурс         

на лучшего читателя. Награждение. 

1-8 

кл. 

Март-

апрель 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

16 350 лет со дня рождения Петра I. 5-11 В течение Воробьева А.Н. 



 «Русь. Россия. Российская империя» кл. года Сулейманова А.С. 

17  «Есть имена, и есть такие даты»; 

«Там, где память, там слеза»;  

«Сороковые, пороховые…» - кн. выставки, 

литературные подборки. 

Интеллектуальный литературный марафон: 

«Читая книги о войне» 

1-11 

кл. 

Апрель-

май 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

18 «Литературная гостиная»: книжные выставки 

к юбилейным датам писателей. 

1-11 

кл. 

В течение 

года 

Воробьева А.Н. 

Сулейманова А.С. 

  
КНИГИ - ЮБИЛЯРЫ 2021 - 2022  ГОДА: 

 

45 лет – Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» (1977 год); 

50 лет – Братья Стругацкие «Пикник на обочине» (1972 год); 

55 лет – Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»; 

60 лет – К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1962 год); 

70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952 год); 

70 лет – Е. Замятин «Мы» (1952 год);  

80 лет – в Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942 год);  

85 лет – Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 год); 

90 лет – Эрнест Хемингуэй «Смерть после полудня» (1932 год); 

90 лет – Николай Островский «Как закалялась сталь» (1932 год); 

90 лет – Максим Горький «Егор Булычов и другие» (1932 год) 

100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922 год);  

100 лет – Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922 год);  

105 лет – Корней Чуковский «Крокодил» (1917 год);  

110 лет – Артур Конан Дойл «Затерянный мир» (1912 год);  

115 лет – Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса» (1907 год);  

120 лет – Артур Конан Дойл «Собака Баскервиллей» (1902 год);  

120 лет – Антон Павлович Чехов «Архиерей» (1902 год);  

120 лет – Максим Горький «На дне» (1902 год);  

125 лет – Этель Войнич «Овод» (1897 год);  

125 лет – Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897 год); 

130 лет – А. П. Чехов «Палата № 6» (1892 год); 

150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872 год); 

150 лет – Ф. М. Достоевский «Бесы» (1872 год);  

150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872 год);  

155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1867 год) 

160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862 год); 

165 лет – Л. Толстой «Юность» (1857 год);  

170 лет – Лев Толстой «Детство» (1852 год); 

170 лет – Иван Тургенев «Муму» (1852 год); 

190 лет – великая трагедия «Фауст» И. В. Гёте (1832 год); 

190 лет – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» и другие произведения (1832 год); 

190 лет – Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год) 

230 лет – Николая Карамзин «Бедная Лиза» (1792 год); 
 

Исполнитель: Воробьева А.Н., заведующий  библиотекой 


