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Основная цель развития ИБЦ: 

Создание качественно нового уровня библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся, родителей, преподавателей на основе новых информационных 

технологий, сетевых информационных технологий. 

 

Основные направления деятельности: 

- формирование фонда в соответствии с Программой развития образовательной 

организации и реализацией задач в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

- расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг 

на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

- повышение квалификации библиотечных кадров, совершенствование управления 

ИБЦ. 

 

Основные задачи работы ИБЦ: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся, 

родителей и педагогического коллектива общеобразовательного учреждения; 

- формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуры 

чтения, умения и навыков независимого библиотечного пользования, психологическая 

поддержка читательской деятельности; 

- постоянное изучение информационных потребностей педагогов и учащихся с 

целью эффективного формирования информационного массива; 

- дальнейшая компьютеризация библиотечного процесса, расширение Банка 

педагогической информации; 

- повышение эффективности внутрибиблиотечной работы, дальнейшее 

комплектование фондов, формирование медиаресурсов. 

  



Направление деятельности Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1. Создание единого информационного пространства 

1. Разработка «Дорожной карты» Август-сентябрь 2019 г. Педагог-библиотекарь 

2. Формирование новых условий 

и расширение возможностей 

доступа к информации для 

пользователей. 

2019-2022 гг. Администрация 

Педагог-библиотекарь 

3. Создание комфортной среды 

для всех участников 

образовательных отношений. 

2019-2022 гг. Администрация 

Педагог-библиотекарь 

4. Обновление на сайте школы 

странички о библиотеке. 

По мере необходимости Педагог-библиотекарь 

5. Проведение анализа состояния 

школьной библиотеки.  

Ежегодно Педагог-библиотекарь 

2. Совершенствование кадрового обеспечения ШИБЦ 

1. Участие в семинарах по 

вопросам школьных 

информационно-библиотечных 

центров. 

Один раз в год Педагог-библиотекарь 

2. Стимулирование роста 

мастерства и квалификации 

педагога-библиотекаря ИБЦ, 

через прохождение курсов 

повышение квалификации. 

2019-2022 гг. Администрация 

 

3. Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение 

1. Анализ текущего состояния 

материально-технического и 

информационно-ресурсного 

обеспечения школьной 

библиотеки и разработка 

предложений по обновлению 

инфраструктуры. 

Ежегодно Педагог-библиотекарь 

2. Обновление печатных 

книгофондов и организация 

доступа к электронной 

библиотеке. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

3. Разработка плана мероприятий 

по совершенствованию 

библиотечных технологий на 

базе использования современных 

компьютерных средств. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

4. Предоставление информации 

о новых книгах, о поступлениях 

книг, учебников, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Ежегодно Педагог-библиотекарь 

5. Проведение выставочной и 

образовательной работы в 

области повышения уровня 

информационной культуры 

читателей. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

6. Ознакомление родителей Ежегодно Педагог-библиотекарь 



(законных представителей) с 

деятельностью ИБЦ через 

официальный сайт, родительские 

собрания. 

4. Инновационная деятельность и методическое сопровождение ШИБЦ 

1. Взаимодействие школьной 

библиотеки с библиотеками 

округа и сельских поселений. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

2. Участие в проведении 

совместных конкурсов, акций, 

презентаций. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

Учителя-предметники 

5. Популяризация деятельности ШИБЦ 

1. Увеличение количества 

читателей, формирование у них 

информационной культуры. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

2. Участие в проектах и 

конкурсах. 

2019-2022 гг. Педагог-библиотекарь 

3. Проведение мероприятий по 

популяризации и развитию 

культуры чтения. 

Ежегодно Педагог-библиотекарь 

4. Создание буклетов, 

проведение выставок в целях 

рекламы предоставления 

информационных библиотечных 

услуг ИБЦ. 

Ежегодно Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

 


