Задачи и направления работы информационно-библиотечного центра
МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 2018-2019 учебный год
Информационно-библиотечный
центр
(далее
ИБЦ)
является
структурным
подразделением
общеобразовательного
учреждения,
участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
(учебной, методической,
справочной, художественной литературой, периодическими изданиями),
способствующим формированию культуры личности учащихся.
ИБЦ общеобразовательного учреждения руководствуется в своей
деятельности федеральными законами «Об образовании» (от 10.07.1992г.),
«О библиотечном деле» (от 21.07.1994г.), указами, распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и
исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего
органа
управления
образованием,
Уставом
общеобразовательного
учреждения, Положением о ИБЦ. Правилами пользования ИБЦ ОУ.
Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечноинформационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным
планами школы, программами, проектами и планом работыИБЦ.
I. Задачи школьной библиотеки
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной
программой.
2.
Осуществление
компьютерной
каталогизации
и
обработки
информационных средств – книг, учебников, журналов, газет. Пополнение
картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы,
ведение документации, составление библиографического описания книг и
журналов.
3. Оформление новых поступлений в книжный фонд знакомство с новыми
книгами литературы согласно датам литературного календаря.
4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной
работы среди учащихся школы.

6.
Организация
мероприятий,
ориентированных
на
воспитание
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности,
формирование навыков здорового образа жизни.
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.
8. Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне развитой
личности, создание максимально благоприятных условий для ее
умственного, нравственного и эмоционального развития.
9. Обеспечение учебно-воспитательной базы школы путем библиотечного и
информационного обслуживания читателей ИБЦ.
10. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения
пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности в
систематическом чтении литературы для развития творческого мышления,
познавательных интересов и способностей, успешного усвоения учебных
программ.
11. Содействие повышению методического, педагогического мастерства
учителей путем пропаганды педагогической литературы и информаций о ней.
12. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные
технологии для качественного обслуживания пользователей ИБЦ.
13. Продолжить творческие контакты с сельским библиотекарем.
14. Пополнить ИБЦ разработками мероприятий.
II. Основные функции ИБЦ
1. Информационная – предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
3. Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному
развитию учащихся.
4. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах
по предметам.
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Содержание деятельности
Работа с активом ИБЦ:
Беседы при записи в библиотеку
Рекомендации при выборе книг
Беседы о сохранности книг и бережном отношении к ним
Оказание помощи при поиске книг
Выдача библиотечно-библиографических справок
Работа с педагогическим коллективом:
Информационная и организаторская помощь при проведении
предметных декад
Проведение обзоров на уроках и оформление книжных
выставок по просьбе учителей предметников
Участие в праздновании дня учителя с оформлением книжной
выставки
Работа с ученическим коллективом:
Организация работы кружка «Художественное чтение»
В помощь учебному процессу:
Цикл выставок «За страницами учебника» (по декадам)
Игровое занятие к международному дню родного языка
Выдача информационных справок, помощь при подборе
литературы и т.д.
Эколого-краеведческое воспитание:
Виртуальная краеведческая экскурсия «Город на Цне»
Литературный час «Легенды и предания Тамбовского края»
Виртуально-краеведческая экскурсия «Неизвестный Тамбов»
Экологическая викторина «Заповедные места» к всемирному
дню охраны мест обитания
Виртуальная краеведческая мультимедийная презентация
«Жемчужина Тамбовского края»
Экологическая мультимедийная презентация «Птицы нашей
Родины» к празднованию международного дня птиц
Виртуальная краеведческая экскурсия «Памятные места
Тамбова» к празднованию дня памятников и исторических мест
Краеведческая игра «Угадай-ка» к празднованию дня
памятников и исторических мест
Презентация виртуального фотоальбома «Мой родной уголок»
Экологическая игра «Сколько бабочек на свете» к
празднованию дня биологического разнообразия
Виртуальная экологическая экскурсия «По следам динозавров»
к празднованию дня биологического разнообразия
Виртуальная экологическая экскурсия «По страницам Красной
книги» к празднованию дня биологического разнообразия
Книжная выставка «Писатели Тамбовского края»
Чтение стихов «Мой край родной»
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Патриотическое воспитание:
Урок-воспоминание «Никто не забыт, ничто не забыто» ко дню
памяти жертв фашизма
Викторина «Недаром помнит вся Россия…» к празднованию
дня героев Отечества
Беседа «Римское право, как прототип Конституции» к
празднованию дня Конституции РФ
Книжная выставка «Славные защитники Отечества» к
празднованию дня защитников Отечества
Чтение стихов посвященных защитникам Отечества
Мультимедийная презентация «Цена Победы» к празднованию
дня Победы
Мероприятия ко Дню Победы
Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы
Духовно-нравственно и эстетическое воспитание:
Мероприятия, приуроченные к юбилеям писателей
Мероприятия, приуроченные к памятным датам
Беседа «Поговорим о вежливости» к празднованию дня
пожилого человека
Урок, посвященный Дню народного единства «Люблю тебя,
моя Россия…»
Цикл мероприятий «За здоровый образ жизни»
День православной книги
Реклама книг, библиотеки и процесса чтения:
Оформление выставок к юбилеям писателей
Месячник школьных библиотек
Неделя детской книги
Проведение познавательно-развлекательных мероприятий
Проведение поэтических конкурсов
Формирование основ информационной культуры.
Библиотечные уроки
Работа с системой АИБС МАРК SQL
Работа с фондом книг библиотеки
Работа с периодической литературой
Работа по сохранности фонда библиотеки
Программно-проектная и научно-исследовательская
деятельность
Оказание помощь при написании ученических проектов
Проведение социологического исследования «Что читают наши
дети?».
Разработка на основе данных социологического опроса
краткосрочной программы по привлечению к чтению «Чтение
для всех». Реализация проекта

Педагог-библиотекарь

Г.С. Толмачева
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