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1. Основные направления информационно – библиотечного центра 

Информационно – библиотечный центр является внутренним структурным 

подразделением МБОУ ЦО № 8, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

информационно – библиотечными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями), способствующими 

формированию культуры личности обучающихся. 

ИБЦ МБОУ ЦО №8 руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации», «О библиотечном деле», указами, 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа управления образования, Уставом МБОУ 

ЦО №8, Положением об ИБЦ, Правилами пользования ИБЦ. 

Деятельность ИБЦ осуществляется на основе информационно -  библиотечных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами МБОУ ЦО №8, 

Положением об учебном фонде ИБЦ, программами, проектами и планом работы ИБЦ. 

2. Задачи информационно – библиотечного центра: 

1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно - досуговой деятельности.  

2. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей ИБЦ.  

3. Пропаганда здорового образа жизни.  

4. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и Тульского края.  

5. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности обучающихся.  

6. Оказание помощи в деятельности обучающихся и педагогов при реализации 

образовательных проектов. 

7. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности 

учебного фонда, составление заказа на 2022-2023 учебный год. 

8. Пополнение фонда художественной литературы путем проведения акции «Книга в 

дар библиотеке». 

3. Направление деятельности информационно – библиотечного центра. 

1. Оказание методической и консультативной помощи педагогам, родителям 

(законным представителям), обучающимся в получении информации. 
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2. Создание в работе ИБЦ возможности интеллектуального развития обучающихся, 

формирования навыков и умений самостоятельной, творческой, поисковой работе с 

различными источниками информации. 

4.  Основные функции информационно – библиотечного центра. 

Образовательная  - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформированные 

в концепции МБОУ ЦО №8 и ее программы.  

Информационная - формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию различными носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

Культурная - способствование формированию личности обучающихся      средствами куль-

турного наследия, формами и методами индивидуальной и  массовой работы. 

5. Формирование библиотечного фонда 

Работа с книжным, учебным фондом 

 

№

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

время 

Исполнитель 

1 Постоянный контроль и 

анализ состояния 

библиотечного фонда. 

Обеспечение открытого 

доступа к справочной 

литературе. Обеспечение 

сохранности ресурсов в ИБЦ. 

В течение года ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

2 Подведение итогов движения 

фонда. 

Перечень учебников и 

процентная диагностика 

обеспеченности обучающихся 

центра учебниками на 

2021\2022 уч. год. 

Мониторинг библиотек 

Август/ 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари  

3 Составление 

библиографического перечня, 

комплектование фонда 

учебной литературы: 

а) составление совместно с 

учителями предметниками 

заказа на учебники с учетом 

их требований; 

б) осуществление контроля за 

выполнением заказа; 

в) прием и обработка 

поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

Постоянно 

 

Май-август 

 

 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 
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- запись в книгу суммарного 

учета; 

-составление списков классов 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

4 Прием и выдача учебников в 

соответствии с графиком 

 

Май, август  

(по мере 

поступления 

учебной 

литературы) 

 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ,  

библиотекари  

5 Информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях учебников, 

художественной литературы 

По мере 

поступления 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

6 Списание фонда с учетом 

ветхости и смены программ 

 

По мере 

необходимости 

(не менее 1 раза 

в год) 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

7 Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(Проверки по классам с 

подведением итогов) 

 

Согласно 

графика  

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус, классы 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари, 

классные 

руководители 

8 Прием и обработка 

литературы в дар от читателей 

По мере 

поступления 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

время возраст 

Исполнитель 

1 Своевременное проведение 

регистрации и обработка 

поступающей литературы 

По мере 

поступления 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

2 Обеспечение доступа в ИБЦ к 

художественному фонду для 

обучающихся 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 
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3 Выдача художественной 

литературы на абонементе 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

4 Соблюдение правильной 

расстановки фонда 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

5 Систематическое наблюдение 

за своевременным возвратом в 

ИБЦ выданных изданий 

В конце 

триместра 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

6 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

учебников с привлечением 

обучающихся 

После уроков, в 

группах 

продленного 

дня, классные 

часы 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус, классы 

Библиотекари, 

классные 

руководители и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Обновление Федерального 

списка экстремистских 

материалов, печать, 

сохранение электронной 

версии 

1 раз в месяц (не 

позднее 5 числа)  

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

 

 Организация работы с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

время возраст 

Исполнитель 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе обучающихся, 

педагогов 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

2 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг на абонементе 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о 

новой учебной и 

методической литературе, 

журналах и газетах 

По графику 

педагогических 

советов 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 
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2 Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной теме 

По запросу 

педагогов 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

3 Проведение совместных 

тематических уроков 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари, 

учителя предметники 

Работа с учениками 

1 Обслуживание обучающихся 

МБОУ ЦО №8 согласно 

режиму работы ИБЦ 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

2 Просмотр читательских 

формуляров с целью 

выявления должников 

(результаты сообщать 

классным руководителям) 

1 раз в триместр ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

3 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в ИБЦ: о 

культуре чтения книг, об 

ответственности за 

причиненный ущерб книге, 

учебнику, журналу 

Постоянно  ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

4 Информировать классных 

руководителей о чтении и 

посещении ИБЦ каждым 

классом 

1 раз в месяц ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

5 Рекомендовать обучающимся 

художественную литературу 

согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

Постоянно  ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

6 Подбор рекомендательных 

списков литературы для 

дополнительного чтения 

Май  ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

 

Справочно – библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Место проведения 

время возраст 

Исполнитель 
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Индивидуальная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Место проведения 

время возраст 

Исполнитель 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе: учеников, 

педагогов 

В течение года ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

2 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

3 Беседы о прочитанном Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

4 Работа с педагогическим 

коллективом 

В течение года ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

 

Мероприятия, проводимые в ИБЦ, направленные на научное, культурное и патриотическое 

воспитание учащихся 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Место проведения 

время возраст 

Исполнитель 

1 Экскурсия и видео-

презентация для учеников 1-

2 классов «Знакомство с 

устройством библиотеки» к 

Сентябрь 2022 ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

1 Работа по созданию каталога В течение года ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

2 Индивидуальные беседы В течение года ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

3 Осуществление 

взаимовыручки с другими 

библиотеками 

Постоянно ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 



 8 

Международному дню 

школьных библиотек 

2 11 сентября – 140 лет со дня 

рождения Б.С.Житкова 

Беседы со школьниками, 

чтение отрывков из 

проведений писателя. 

Выставка и библиотечный 

урок для 3 – 7 классов 

В течение 

сентября 2022 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

3 Цикл научно-популярных 

фильмов для школьников 5-

11 классы 

Ежемесячно в 

течение года 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари, 

педагоги начальной 

школы 

4 Цикл совместных 

мероприятий с Областной 

Детской библиотекой 

В течение года ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари, 

педагоги начальной 

школы 

5 8 октября – 130 лет со дня 

рождения М.И.Цветаевой. 

Беседы со школьниками, 

чтение отрывков из 

проведений поэтессы. 

Выставка и библиотечный 

урок для 7-9 классов 

В течение октября 

2022 

Библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

6 Школьный «Музей Боевой 

славы». Цикл экскурсий для 

учащихся 1-11 классов  

В течение года. ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

7 3 ноября – 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака. 

Беседы со школьниками, 

чтение отрывков из 

проведений поэтессы. 

Выставка и библиотечный 

урок для 1-4 классов 

В течение ноября 

 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

8 Цикл лекций для тех, кто 

увлечен историей. 

Совместно с Детской 

Областной библиотекой 

В течение года ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 
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9 Литературная гостиная, 

посвященная Дню отца. 

Чтение произведений, 

посвященных отцам. Для 

учащихся 1-7 классов. 

13 октября 2022 ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

10 4 ноября - День народного 

единства « Когда народ 

един, он не победим» 

просмотр видеофильма 

7 – 11 ноября 

2022 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

11 14 ноября – 115 лет со дня 

рождения А.Линдгрен 

Книжная выставка, 

библиотечный урок 

В течение ноября 

2022 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

12 22 декабря – 85 лет со дня 

рождения Э.Н.Успенского 

Книжная выставка, 

библиотечный урок 

В течение декабря 

2022 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

13 Мероприятия, приуроченные 

ко Дню Обороны Тулы. 

Экскурсионная программа в 

школьном «Музее Боевой 

славы». 

В течение декабря 

2022 

ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

14 День Неизвестного солдата. 

Конкурс чтецов – 

стихотворения, отрывки из 

произведений К.Симонова, 

А.Твардовского, 

Р.Рождественского. 

Просмотр документального 

фильма о Неизвестном 

солдате 

 

3 – 10 декабря 

2022 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

15 День полного снятия 

блокады Ленинграда. 

Документальный фильм, 

презентация. Совместно с 

детской Областной 

библиотекой 

Январь 2023 ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

16 День защитника отечества. 

Беседа о Герое Советского 

Союза Л.П.Тихмянове, 

экскурсия в школьном 

«Музее Боевой славы» 

Конец  февраля 

2023 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 
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17 3 марта – всемирный день 

писателя.  

85 лет со Дня рождения 

К.Д.Ушинского. 

Книжная выставка, 

библиотечный урок 

В течение марта 

2023 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

18 28 марта – 155 лет со Дня 

рождения М.Горького. 

Книжная выставка, 

библиотечный урок 

В марте 2023 года библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

19 21 марта - всемирный день 

Земли. Просмотр 

видеофильма об 

экологических проблемах 

планеты. 

В течение марта 

2023 

ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

20 День космонавтики. 

Космический творческий 

урок для 1 – 2 классов 

«Звездам навстречу».  

3D аппликация.  

Просмотр видеоролика – 

наша планета – съемка из 

космоса. 

В течение апреля 

2023 

ИБЦ-1 корпус 

 

Зав. ИБЦ,  

библиотекари 

21 Конкурс чтецов, 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

В течение мая 

2023 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

22 Просмотр документальных 

фильмов о Великой 

Отечественной войне 

В течение мая 

2023 

ИБЦ-1 корпус 

библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Зав. ИБЦ, 

библиотекари 

23 12 мая – 90 лет со Дня 

рождения 

А.А.Вознесенского.  

Книжная выставка, 

библиотечный урок 

В течение мая библиотека-2 

корпус 

библиотека-3 

корпус 

Библиотекари 

 

Повышение квалификации, обобщение и распространение передового опыта  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Посещение городских 

семинаров 

По графику Зав.  ИБЦ, библиотекари 

2 Участие в областных 

семинарах 

По графику Зав. ИБЦ, библиотекари 

3 Посещение городских, 

областных, школьных 

библиотек с целью обмена 

опытом 

В течение года Зав. ИБЦ, библиотекари 
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4 Изучение 

профессиональной 

литературы, периодики 

Постоянно Зав. ИБЦ, библиотекари 
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