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Настоящий план работы составлен на основе Закона «Об образовании».
Информационный Центр Школы предоставляет информацию и идеи,
имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем
сегодняшнем мире, который всё больше строится на информации и знаниях.
Руководство чтением как приоритетное направление работы, сегодня
трансформируется в целенаправленное воздействие на её содержание и
характер потребления всех видов аудиовизуальной информации, включая
традиционные полиграфические книги и электронные тексты, обычные
периодические издания, а также аудио-, видео- и мультимедийные источники
информации. Мультимедиа, информационные и коммуникационные
технологии позволяют создать новые модели открытого обучения, дают
возможность наполнить единое информационное образовательное
пространство новым содержанием. Предоставление потенциальным и
реальным пользователям открытого доступа к информации в целях развития
и информационной поддержки процессов модернизации образования –
основы работы ИЦШ.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЦШ:
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-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
и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным

3.
4.
5.

6.

ценностям в контексте информационного, культурного и языкового
разнообразия.
Воспитания гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающихся, развитии их творческих способностей.
Организация систематического чтения обучающихся с учётом их
культурных и языковых особенностей.
Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в
условиях ИЦШ с учётом интересов, потребностей, возрастных,
психофизических, национальных особенностей обучающихся для
развития межкультурного диалога и адаптации представителей
культурных языковых групп в политкультурном обществе.
Совершенствование представляемых ИЦШ услуг в аспекте культурного
разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий,
организация комфортной рабочей среды, воспитания информационной
культуры учителей и обучающихся.
ЗАДАЧИ ИЦШ:

1. Создание эффективно действующей системы информирования
пользователей ИЦШ.
2. Совершенствование системы сбора информации .
3. Пропаганда здорового образа жизни
4. Формирование правовой культуры обучающихся, гражданственности,
патриотизма, расширение читательского интереса.
5. Проведение индивидуальной работы с учащимися как основы
формирования информационной культуры личности.
6. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей ИЦШ.
7. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к
информационным ресурсам.
8. Пополнение электронного каталога и обработки информационных
средств – книг, учебников, журналов, электронная книговыдача.
9. Оформление поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами
согласно датам литературного календаря.
10. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в
библиотеку.
11. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности,
формирование навыков здорового образа жизни.
12. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой
родине.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Количество учащихся

-

Количество сотрудников -

306;
2;

Объём библиотечного фонда на 15.01. 2018 - 10202;
Объём учебного фонда на 15.01.2018

- 4252;

Число книговыдач - 5092;
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИЦШ:
- образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в концепции школы и в школьной программе:
- информационная – предоставление возможности использования
информации вне зависимости от её вида, формата и носителя;
- культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию
учащихся.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЦШ:
- библиотечные уроки;
- информационные и прочие обзоры литературы;
- беседы о навыках работы с книгой;
- выполнение библиографических запросов;
- поддержка общешкольных мероприятий.
РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
- обработка вновь поступивших учебников (внесение в книгу суммарного
учёта, в рабочую тетрадь и картотеку, постановка на учёт, штампование,
вклейка марок штрихкодирования, внесения в электронный каталог)
- диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями в новом учебном году;

август, сентябрь

- подготовка заявки на учебники, планируемые к приобретению в новом
учебном году;
в течение учебного года
- приём и выдача учебников

июнь

- работа с электронным каталогом

в течение года

- проведение работы по сохранности учебного фонда (ремонт, проведение
рейдов по проверке состояния учебников)
в течение года
РАБОТА С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
- обеспечение свободного доступа к художественному фонду (для
обучающихся)
сентябрь, май
- обеспечение доступа к фонду периодики на абонементе
- электронная выдача изданий читателям:

постоянно

сентябрь, май

- соблюдение правильной расстановки фонда

регулярно

- контроль за возвратом в фонд выданных изданий

регулярно

- ведение работы по сохранности фонда

в течение года

- создание и поддержание комфортных условий для работы читателей
в течение года
- периодическое списание фонда с учётом ветхости и смены учебных
программ.
в течение года
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА:
- пополнение электронного каталога

по мере поступления литературы

- обучение учащихся и педагогов пользованию электронным каталогом
в течение года
- рекомендательные и рекламные беседы о книгах, писателях, журналах
в течение года
- подготовка анализа по итогам работы за прошедший учебный год
до 25 июня
- подготовка плана работы на новый учебный год , составление календаря
знаменательных дат
до 25 июня

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ:
Привлечение учащихся к книге и чтению, формирование читательской
культуры ребят – одна из основных функций Информационного Центра
Школы. Работа с обучающимися по любому актуальному направлению
предполагает привлечение детей к книге. Этим задачам отвечают
мероприятия, где применяются интерактивные формы и методы массовой
работы с учащимися.
- подготовка по календарю знаменательных дат

сентябрь-май

- оформление списка и подбор книг для чтения

(по заявкам)

- обслуживание читателей согласно расписанию работы библиотеки
регулярно
- выставки книг к юбилейным датам, юбилеям писателей, к праздникам
в течение года
- листовки о новых поступлениях

по мере поступления

- просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников
ежемесячно
- проведение экскурсии в библиотеку с обучающимися 1-х классов
октябрь
- проведение бесед с читателями о правилах поведения в школьной
библиотеке, о культуре чтения книг и периодики в читальном зале
регулярно
- принятие в установленном порядке мер к возмещению ущерба,
причинённому книжному фонду по вине пользователей и в связи с
недостачей, утратой или порчей книг ( замена книг с учётом потребностей
школы)
в течение года
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ:
Правовое просвещение и информирование;
Гражданско-патриотическое воспитание;

Позиционирование здорового образа жизни;
Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности;
Литературные юбилейные даты в помощь проведения мероприятий в
2018/2019 учебном году:
9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого;
9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера;
3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова;
9 ноября - 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева;
23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова;
11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына;
1 января – 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина;
13 февраля – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова;
1 апреля – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя;
6 июня – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина;
23 июня – 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Изучение прошлого и настоящего нашего народа, знакомство с обычаями и
традициями России
в течение года
Оказать помощь в подборке материалов к юбилейным датам в истории
России:
- 1030 лет Крещению Руси (988 г.)
- 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных
лет» (составлен около 1113 г.)
- 795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223)
- 440 лет «Азбуке» Ивана Фёдорова (1578), первой книге мирского
назначения;
- 405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613)
- 315 лет г.Санкт-Петербург (1703)

- 315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703)
- 75 лет Курской битве (1943)
- 75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943)
- 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.)
2018 – Год добровольца в России. Проводится в соответствии с
Указом Президента; Цель – популяризировать благотворительность, сделать
деятельность добровольцев и волонтёров более престижной во всех сферах,
повысить общественную активность граждан Российской Федерации. В связи
с этим, просветительская и воспитательная функции Информационного
Центра Школы могут быть реализованы через мероприятия, раскрывающие
тему добровольчества в России, школьные добровольческие акции местного
характера.
Международные и российские праздники, знаменательные даты,
значимые в жизни добровольца:
5 сентября – Международный день благотворительности;
21 сентября – Международный день мира;
1 октября – Международный день пожилых людей;
15 октября – Международный день белой трости;
7 ноября - День согласия и примирения в России;
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма;
10 ноября – Всемирный день молодёжи;
16 ноября - Международный день толерантности;
25 ноября – День матери в России;
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом;
3 декабря – Международный день инвалидов;
5 декабря – Международный день добровольцев;
10 декабря – Международный день защиты прав человека;
19 декабря – Международный день помощи бедным.

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам:
(подбор стихотворений, сценариев, песен к классным часам и праздникам)
1.
2.
3.
4.
5.

Прощание с «Азбукой»
Новогодние праздники
День Защитника Отечества
Международный женский день
9 мая – День Победы

декабрь
декабрь
февраль
март
май

Профессиональное развитие работника библиотеки
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на
открытых мероприятиях.
2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий.
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг;
компьютеризация библиотеки, пополнение видеотеки, медиатеки;
4. Повышение квалификации на курсах;
5. Взаимодействие с другими библиотеками.
Педагог-библиотекарь МОУ «Эммаусская СОШ»:

Шабанова Ж.В.

