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Основные направления и задачи ШБИЦ  

I. Цели ШБИЦ   

- Повышение качества знаний учащихся и общей культуры всех участников 

образовательного процесса на основе библиотечного, информационно -

библиографического и методического обслуживания. 

  Задачи ШБИЦ:  

II. Основной задачей ШБИЦ является: 

- обеспечить образовательно-воспитательный процесс необходимыми учебно-

методическими ресурсами в соответствии с требованием ФГОС; 

- активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и 

Интернет-проекты;  

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

Основные функции ШБИЦ 

1. Образовательная (поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе); 

2. Информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей обучающихся, учителей и других категорий 

работников общеобразовательного учреждения с использованием, как собственных 

информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек; использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к 

ценностям отечественной и мировой культуры. 

4. Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени 

учащихся, создание творческой коммуникативной площадки. 

Основные направления работы. 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 
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- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в краевых и районных конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка общешкольных мероприятий. 

Услуги, оказываемые ШБИЦ:  

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

    - выполнение справок по запросам пользователей; 

    - тематический подбор литературы; 

    - составление информационных списков поступившей литературы; 

    - проведение Дней информации для педагогов; 

    - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 

консультаций 

библиографических    консультаций; 

    - проведение библиотечных уроков; 

    - проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы ШБИЦ. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

№ Направление 
деятельности  

Содержание работы  Ответственный 

Август 

1. Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 
исключить издания, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

01.08.2022 г. 
Заведующая 

библиотекой 

2. Работа с фондом 
учебной литературы 

Изучить новый Федеральный перечень 
учебников. 

Проанализировать, содержит ли фонд 
библиотеки полный комплект 

учебников, чтобы обеспечить ими 
учеников с учетом нового перечня.  

Заведующая 
библиотекой 
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Подготовить вместе с педагогами  

предметниками список учебников из 
Федерального перечня, которые нужно 

докупить. 
Комплектовать фонд недостающими 

учебниками по утвержденному списку – 
работать с   обменно  резервным 

фондом 

3. Работа с основным 
фондом 

Изучить состав фонда.  
Подготовить заявку, чтобы 

комплектовать фонд с учетом 
потребностей читателей 

Заведующая 
библиотекой 

4. Работа с 

пользователями 
библиотеки 

Выдача учебников  Заведующая 

библиотекой 

5. Организация  

мероприятий 

Составить план мероприятий, выставок 

писателей  юбиляров на 2022–2023 
учебный год 

Заведующая 

библиотекой 

6. Повышение 

квалификации 

Участие в РМО заведующая 

библиотекой 

Сентябрь 

7. Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 
исключить издания, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

01.09.2022 г. 
Заведующая 

библиотекой 

8. Работа с фондом 
учебной литературы 

Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками на 2022 /2023 учебный год. 

заведующая 
библиотекой 

9. Организация  
мероприятий 

День памяти Варфоломея (беседа) 
(КПК) 

07.09.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

10. Организация 

выставок 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Выставка - годовщине 
трагедии в Беслане 

03.09.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

160 лет со дня рождения О.Генри 11.09.22г. 

заведующая 
библиотекой 

150 лет со дня рождения В.К.Арсеньев 10.09.22г. 

заведующая 
библиотекой 

11.  Работа с Обслуживание учащихся согласно заведующая 
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пользователями 

библиотеки 

 

расписанию работы библиотеки 

Проводить беседы с вновь 
записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об 
ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 
Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям 
каждого читателя 

Перерегистрировать читателей.  
Отразить, какие читатели выбыли, а 

какие появились у библиотеки 

библиотекой 

12. Работа с фондом Изучение и анализ использования 
учебного фонда. 

Пополнение и редактирование 
картотеки учебной литературы 

Расстановка новых изданий в фонде. 
Оформление накладных на учебную 

литературу.  
- оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных разделителей), 
эстетика оформления; 

- соблюдение  правильной  расстановки 
фонда на стеллажах; 

- проверка правильности расстановки 
фонда; 
- обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к 
информации; 

- инвентаризация фонда учебников, 
художественной литературы. 

заведующая 
библиотекой 

13. Работа с родителями 

 

Сообщить родителям о новых 

поступлениях в библиотеку на 
родительских собраниях, на школьном 

сайте. 

заведующая 

библиотекой 

Выступить на родительских собраниях, 
чтобы сообщить о возможностях и 

работе библиотеки, дать рекомендации о 
том, как сформировать любовь к чтению 

у детей. 

заведующая 
библиотекой 

14. Работа по 
сохранности фонда: 

 

- организация фонда особо ценных 
изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 
- обеспечение мер по возмещению 

заведующая 
библиотекой 
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ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном  порядке; 
- организация работ по мелкому 

ремонту и переплету изданий с 
привлечением библиотечного актива; 

- обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного 
фонда.  

15. Справочно-

библиографическая 
работа 

Ведение справочно-бибиографического 

аппарата с учётом возрастных 
особенностей пользователей (каталоги, 

картотеки, рекомендательные списки, 
выделения справочно-информационных 
изданий) 

Ознакомление пользователей с 
минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство 
с правилами пользования библиотекой, 

знакомство с расстановкой фонда, 
приёмы работы с ШИБЦ, ознакомление 

со структурой и оформлением книги, 
овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т. д. 

заведующая 

библиотекой 

Октябрь 

16. Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 
исключить издания, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

01.10.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

17.  Работа с учащимися 

 

Обслуживание учащихся согласно 
расписанию работы библиотеки 

заведующая 
библиотекой 

Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 
Проводить беседы. Объяснить об 

ответственности за причинённый ущерб 
книге или учебнику. 

Рекомендовать художественную 
литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 
каждого читателя 
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18. Организация  

мероприятий 

День памяти войсковой казачьей славы 

(беседа) (КПК) 

14.10.22 г. 

заведующая 
библиотекой, 

учитель ОБЖ и 
физкультуры 

Международный день школьных 

библиотек  

24.10.22 г. 

19. Уроки 
информационной 

культуры 

Мероприятие «День белых журавлей» 22.10.22 г. 
Заведующая 

библиотекой 

20. Организация 
выставок 

125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 08.10.22 г.  
заведующая 

библиотекой 

21. Повышение 
квалификации 

Изучить и использовать опыт работы 
библиотечных специалистов – посещать 

семинары, участвовать в работе 
тематических круглых столов 

заведующая 
библиотекой 

 
22. 

Работа с сайтом 
школы 

Выложить на школьный сайт и в 
соцсетях новости и мероприятия 
библиотеки в разделе «Библиотека» 

заведующая 
библиотекой 

Ноябрь 

23. Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 
исключить издания, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов – minjust.ru) 

02.11.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

24.  Работа с учащимися Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

заведующая 

библиотекой 

25. Справочно-
библиографическая 

работа 

Ведение справочно-бибиографического 
аппарата с учётом возрастных 

особенностей пользователей (каталоги, 
картотеки, рекомендательные списки, 

выделения справочно-информационных 
изданий) 

Ознакомление пользователей с 
минимумом библиотечно-
библиографических знаний: знакомство 

с правилами пользования библиотекой, 
знакомство с расстановкой фонда, 

приёмы работы с ШИБЦ, ознакомление 
со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со 
справочными изданиями и т. д. 

заведующая 
библиотекой 
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26. 

 

Организация  

мероприятий 
 

День Народного единства и согласия 04.11.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

Международный день толерантности  16.11.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

День словаря  22.11.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

27. Организация 

выставок 

135 лет со дня рождения С.Я.Маршака 03.11.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

115 лет со дня рождения Астрид 
Линдгрен 

14.11.22 г. 
заведующая 
библиотекой 

170 лет со дня рождения Дм.Н.Мамина-
Сибирика 

06.11.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

355 лет со дня рождения Джонатана 
Свифта 

30.11.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

28. Повышение 
квалификации 

Изучить и использовать опыт работы 
библиотечных специалистов – посещать 

семинары, участвовать в работе 
тематических круглых столов 

заведующая 
библиотекой 

Декабрь 

29. Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  
для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – 
minjust.ru). 

01.12.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

30. Работа с учащимися Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

заведующая 

библиотекой 

31. Организация  
мероприятий 

Дня конституции - буклет 12 .12.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

32. Уроки 
информационной 

культуры 

190 лет со дня рождения 
П.М.Третьякова 

27.11.22г. 
заведующая 

библиотекой 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(буклет) 

01.12.22 г. 

заведующая 
библиотекой 
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33. Организация 

выставок 

День Неизвестного солдата 03.12.22 г. 

заведующая 
библиотекой 

80 лет со дня рождения русского 

писателя Э.Н.Успенского 

24.12.22 г.  

заведующая 
библиотекой 

Январь 

34. Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 
исключить издания, которые запрещены  
для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – 
minjust.ru). 

11.01.23 г. 
заведующая 
библиотекой 

35. Работа с фондом Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

заведующая 

библиотекой 

36. Организация 

мероприятий  

День освобождения Советского района 

от немецко-фашистских захватчиков 
«Годы великих испытаний» 

21.01.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

  395 лет со дня рождения французского 

поэта, критика и сказочника Шарля 
Перо (громкое чтение сказки) 

12.01.23г. 

заведующая 
библиотекой 

37. 

 
 

Организация 

выставок 

День воинской славы России. Снятие 

блокады г. Ленинграда 

27.01.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

140 лет со дня рождения русского 
писателя А.Н.Толстого 

10.01.23 г. 
заведующая 

библиотекой 

38. Работа с читателями Обслуживание читателей на 
абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг и других информационных 
носителей  

заведующая 
библиотекой 

39. Справочно-

библиографическая 
работа 

Ведение справочно-бибиографического 

аппарата с учётом возрастных 
особенностей пользователей (каталоги, 

картотеки, рекомендательные списки, 
выделения справочно-информационных 

изданий) 

заведующая 

библиотекой 

Февраль 

40. Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 
исключить издания, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 

01.02.23 г. 
заведующая 

библиотекой 
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29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов – minjust.ru) 

41. Работа с родителями Выступить на родительских собраниях, 

чтобы сообщить о возможностях и 
работе библиотеки, дать рекомендации о 

том, как сформировать любовь к чтению 
у детей 

заведующая 

библиотекой 

42. Организация 

выставок 

День памяти юного героя-антифашиста 08.02.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

195 лет со дня рождения Жюля Верна 
08.02.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

43. Организация  

мероприятий 

Международный День родного языка 21.02.23  г. 

заведующая 
библиотекой 

44. Уроки 

информационной 
культуры 

150 лет со дня рождения 

М.М.Пришвина 

04.02.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

45.  Работа с учащимися 

 

Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 
Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 
Рекомендовать художественную 
литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 
каждого читателя 

заведующая 

библиотекой 

46. Работа с фондом 
учебной литературы 

Сформировать  общешкольный заказ 
учебников из Федерального перечня 
учебников на 2023/24 учебный год: 

учесть учебники в муниципальном 
обменном фонде 

заведующая 
библиотекой 

47. Работа с родителями Опубликовать список учебников на 
2023/24 учебный год на сайте школы 

заведующая 
библиотекой 

Март 

48. Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  
для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – 
minjust.ru). 

01.03.23 г. 

заведующая 
библиотекой 
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49. Уроки 

информационной 
культуры 

540 лет со дня рождения Рафаэля, 

170 лет со дня рождения Винсента Ван 
Гога 

28.03.23 г. 

30.03.23 г. 
заведующая 

библиотекой 

 
50. 

Организация 
выставок 

155 лет со дня рождения М.Горького 15.03.22 г. 
заведующая 

библиотекой 

51.  Работа с учащимися 

 

Обслуживание учащихся согласно 
расписанию работы библиотеки 
Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 
Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям 

каждого читателя 

заведующая 
библиотекой 

Апрель 

52. Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  
для детей (Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов – minjust.ru) 

01.04.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

53. Организация  

мероприятий 

Всемирный день космонавтики 12.04.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

02.04.23г. 
заведующая 
библиотекой 

Организация 
выставок 

Международный день освобождения 
узников концлагеря Бухенвальд 

11.04.23 г. 
заведующая 

библиотекой 

200 лет со дня рождения 
А.Н.Островского 

12.04.23 г. 
заведующая 

библиотекой 

54. Повышение 
квалификации 

Изучить нововведения в работе 
библиотек города, подготовить план 

внедрения положительного опыта на 
2023/24 учебный год 

заведующая 
библиотекой 

Май 

55. Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  
для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Федеральный список 

01.05.23г. 

заведующая 
библиотекой 
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экстремистских материалов – minjust.ru) 

 

56. 

Организация  

мероприятий 

Акция, посвящённая Международному 

Дню детского телефона доверия - 
буклет 

17.05.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

День славянской письменности и 

культуры, рассказать ученикам о 
рукописных и печатных книгах 

24.05.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

Митинг (почетный караул (КПК) 75 
годовщина  

09.05.23 г. 
заведующая 
библиотекой 

57. Организация 
выставок  

120 лет со дня рождения Е.А.Благиной 27.05.23 г. 
заведующая 

библиотекой 

58. Работа с родителями Выступление на родительских 
собраниях с докладом о динамике 

посещаемости библиотеки, рассказать о 
книгах, которые можно прочитать и 

обсудить с детьми летом 

заведующая 
библиотекой 

59. 
 

Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки 
для летнего чтения, разместить их на 

сайте школы 

заведующая 
библиотекой 

60. 
 

Работа с читателями Обслуживание читателей на 
абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг и других информационных 
носителей Рекомендательные и 
рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших 
в библиотеку. Беседы о прочитанном. 

заведующая 
библиотекой 

61. Работа с фондом 
учебной литературы 
и  основным фондом 

Составить заказ на учебники и 
контролировать, как он выполняется. 
Принимать и оформлять новые 

учебники: заполнять накладные, книгу 
суммарного учета, штемпелевать 

издания, пополнять картотеку и 
электронный каталог. 

Принять учебники у школьников по 
графику 

Проверить фонды, списать издания из-за 
ветхости и морального износа, составить 

акты и сдать их в бухгалтерию, 
организовать сбор и вывоз макулатуры, 

исключить каталожные карточки из 
каталога Ведение учёта приёма и 

заведующая 
библиотекой 
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выдачи учебников 

Подготовить на утверждение перечень 

программно  методического 
обеспечения учебного процесса и 

список учебников на 2023/24 учебный 
год 

заведующая 

библиотекой 

62. Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки 

для летнего чтения, разместить их на 
сайте школы 

заведующая 

библиотекой 

63. Работа с основным 

фондом и фондом 
учебной литературы 

Подготовить акт на списание изданий, 

которые потеряли читатели, и акт на 
прием изданий взамен утерянных 

Реставрировать художественные 
издания и учебники. 

Подвести итоги учебного года с 
помощью книг суммарного учета 

литературы основного фонда и учебного 
фонда 

заведующая 

библиотекой 

Июнь 

64. Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  
для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – minjust.ru) 

01.06.23 г. 

заведующая 
библиотекой 

65. Работа с фондом 
учебной литературы 

и основным фондом 

Проверить фонды, списать издания из-за 
ветхости и морального износа, составить 

акты и сдать их в бухгалтерию, 
организовать сбор и вывоз макулатуры 

заведующая 
библиотекой 

66. Работа с основным 

фондом 

Подготовить акт на списание изданий, 

которые потеряли читатели, и акт на 
прием изданий взамен утерянных 

заведующая 

библиотекой 

67. Повышение 

квалификации 

Проанализировать работу библиотеки в 

2022/23 учебном году, подготовить 
рекомендации 

заведующая 

библиотекой 

Июль 

68. Работа с основным 
фондом и фондом 

учебной литературы 

Реставрировать художественные 
издания и учебники. 

Подвести итоги учебного года с 
помощью книг суммарного учета 

литературы основного фонда и учебного 
фонда 

заведующая 
библиотекой 
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69. Повышение 

квалификации 

Освоение информации из 

профессиональных изданий.  
Изучать через Интернет и 

профессиональные журналы опыт 
других библиотек и внедрять его в 

практику своей работы. 
Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их 
качества на основе использования 
новых технологий 

заведующая 

библиотекой 

70. Прочие работы Составление анализа-отчёта о работе 

библиотеки за 2022-2023 учебный год 
Составление плана работы библиотеки 

на 2023-2024 учебный год 
Ведение дневника и  документации 

работы библиотеки 
Ведение журнала учёта справок 
Обеспыливание  фонда 

Вывоз макулатуры (списанные 
учебники) 

заведующая 

библиотекой 

71. Работа с совет 

библиотеки 
Заседание актива ШИБЦ 

1 раз в четверть  

 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 

1 раз в месяц 

совет библиотеки  

72. Создание 

фирменного стиля 
библиотеки 

Эстетическое оформление ШИБЦ 

Постоянно 

заведующая 
библиотекой 

 


