
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Переславля-Залесского» 

План  

работы информационно-библиотечного центра 

на 2017 год 

Формирование единого фонда ИБЦ 

№ Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственная  

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования: 

изучение отказов на программную 

художественную литературу. 

В течение 

года 

 

 

Ищенко О.Н. 

2 Комплектование учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и 

научно-популярными документами на печатных и 

электронных носителях информации. 

В течение 

года 

 

 

Ищенко О.Н. 

3 Пополнение фонда информационными ресурсами 

сети Интернет, базами и банками данных других 

учреждений и организаций. 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

4 Аккумулирование фонда документов, создаваемых 

в школе (публикаций и работ педагогов 

образовательного учреждения, лучших научных 

работ и рефератов обучающихся и др.) 

В течение 

года 

 

 

Ищенко О.Н. 

5 Размещение, организация и сохранность 

документов. 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

6 Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата (СБА) ИБЦ  

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

7 Выдача библиотечных документов пользователям  В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

8 Изъятие и списание ветхой и морально 

устаревшей литературы. Списание учебников с 

учетом ветхости и смены учебных программ 

В течение 

года 

 

Ищенко О.Н. 

9 Инвентаризация учебного фонда, подготовка 

перечня учебников, которые необходимо обновить 

в учебном году, составление заказа на 

недостающие учебники. 

В течение 

года 

 

Ищенко О.Н. 

 

Обучение технологиям информационного самообслуживания 

№ Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственная  

1 Встраивание в процесс информационно-

библиотечного обслуживания элементов 

обучающего характера (индивидуальные и 

групповые консультации, практические советы, 

показ технологических аспектов работы с 

информацией) 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

2 Организация массовых мероприятий, В течение Ищенко О.Н. 



ориентированных на формирование 

информационной культуры школьников 

года 

3 Поддержка деятельности педагогов и учащихся в 

области создания информационных продуктов 

(документов, баз данных, Web-страниц и т.п.); 

создание базы для проведения практических 

занятий при наличии в учебных планах и 

программах соответствующих предмета, 

факультатива, темы 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

 

Информационно-библиотечное обслуживание  

№ Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственная  

1 Разработка текущих и перспективных планов 

работы ИБЦ и развития системы информационно-

библиотечного обслуживания ОУ 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

2 Использование распределенной информационной 

среды ОУ и осуществление взаимодействия со 

всеми структурными подразделениями ОУ, 

другими учреждениями и организациями, 

имеющими информационные ресурсы 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

3 Сопровождение учебно-воспитательного 

процесса информационным обеспечением 

педагогических работников, обзоры новых 

поступлений 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

4 Подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

5 Организация  деятельности  абонемента,  

читального  зала 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

6 Проведение  массовых  мероприятий,  имеющих  

образовательные,  информационные,  культурно-

воспитательные  цели 

В течение 

года 

Ищенко О.Н. 

 

План работы ИБЦ календарный 

№ Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственная  

1 День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда. 

Январь Ищенко О.Н. 

 

2 День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943)  

3 февраля – День борьбы с ненормативной 

лексикой 

21 февраля – Международный день  родного 

языка 

 «Моя речь – мое зеркало» – беседа. 

Февраль Ищенко О.Н. 

 

 

Ищенко О.Н. 



3 «Все о кошках» - беседа ко Всемирному дню 

кошек  

20 марта – международный день счастья 

Март Ищенко О.Н. 

 

 

4 «ЗОЖ для подростков» – беседа к Всемирному 

дню здоровья 

День воинской славы России – Александр 

Невский - беседа 

«Путешествие по книжному морю» - обзор 

современной подростковой литературы к 

Всемирному дню книги  

Апрель Ищенко О.Н. 

 

 

 

Сабаева И.Н.  

библиотекарь 

ЦБ 

5 Война – это страшно» - беседа   

Два святителя – Кирилл и Мефодий – книжная 

выставка ко дню славянской письменности   

Май Ищенко О.Н. 

6 Работа в летнем лагере по заявке воспитателей 

лагеря  

Подготовка учебной литературы к новому 

учебному году (ремонт, списание) 

Июнь- август Ищенко О.Н. 

7  «Всемирная паутина»  - беседа ко  дню интернета 

в России 

Дни воинской славы России: 

День окончания Второй мировой войны – беседа 

День воинской славы России Бородинское 

сражение - беседа 

Сентябрь Ищенко О.Н. 

8 «Все мы будем такими» - беседа ко дню пожилых 

людей  

«Пусть всегда будет мама» беседа для 5-6 кл. 

Октябрь Ищенко О.Н. 

 

 

9 Акция «Я выбираю жизнь» 

Международный день отказа от курения - беседа 

о вреде курения 

16 ноября  - Международный день толерантности 

– беседа 

20 ноября – Всемирный день детей. 

Ноябрь  

Ищенко О.Н. 

 

 

10 «Имею право»  ко Дню прав человека беседа 8-

9 кл. 

«День Героев Отечества» - беседа 

Декабрь Ищенко О.Н 

 


