


 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ- преобразование библиотеки в информационно-образовательный центр. 
 

 

Задача на 2022/2023 учебный год: 
1. Разработка «Программы развития  школьного информационно-библиотечного центра 

на 2023-2025год» 

 подведение итогов и анализ результатов реализации программы; 

 выделение проблем; 

 подготовка текста новой программы развития. 

2. Автоматизация библиотечных процессов. АИБС «Mарк-SQL». 

 ввод информации в базу «Книги» о книгах, поступивших с 2000 года (более 800 

названий основного фонда) 

 продолжить ввод информации в базу «Учебники» (новые поступления) 

3. Освоение сервисов для создания виртуальных книжных выставок. 

 

Работа с фондом: 

 Очистить основной библиотечный фонд от устаревшей и ветхой литературы (до 2000г. 

издания; из них около 1.800 экз.- устаревшие издания). 

 Вести рекламу библиотечного фонда (к юбилейным датам и в помощь учителю на уроке) 

и привлечение читателей в библиотеку через разные формы и виды  книжных выставок 

в т.ч. виртуальных. 

 

Справочно- библиографическая и информационная работа: 

1. Обеспечить доступ к электронным библиотекам:  

 ЛитРес: Школа (информирование учащихся 9-11 классов).  Расширение 

возможностей, осуществление платной подписки. 

 НЭБ (среди учащихся занимающихся проектной деятельностью). Знакомство с 

приложением НЭБ «Свет». 

2. Поиск новых  электронных информационно- библиографических ресурсов, доведение до 

читателя необходимой информации. 

 

Работа с читателями: 
1. Привлечь 60% учащихся к пользованию библиотекой (2020/2021-58%; 2021/2022-63%) 

2. Проводить библиотечные уроки по формированию информационной культуры с 

использованием ИКТ для учащихся, в т.ч. занимающихся проектной деятельностью. 

3. Применять игровые и ИКТ образовательные технологии, новые библиотечные формы.  

4. Привлекать  читателей в читальный зал библиотеки ШИБЦ (в зону работы с информацией). 

 

Массовая работа: 

2022 год - Год народного искусства и культурного наследия народов России. 

2023 год- Год педагога и наставника. 

1. Привлекать учащихся к мероприятиям проходящих не только в обычном режиме, но в том 

числе в режиме виртуального общения. 

2. Кооперация деятельности с библиотеками системы Министерства культуры РФ. 

Осуществлять массовую работу совместно с библиотекой семейного чтения (филиал №21) 

согласно плану взаимодействия.  

3. При планировании  массовых мероприятий опираться на юбилейные и памятные даты 

2022/2023 года  
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Основные плановые показатели на 2022/2023 учебный год: 

 

Количество учащихся Количество учителей, 

прочие 

Количество читателей 

(всего) 

963 51  

629 Количество читателей Количество читателей 

578 51 

 

 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

Количество читателей Кол-во 

книговыд

ач 

 из 

основног

о фонда 

 

Кол-во 

посещений 

 

Средняя 

читаемость  

Средняя 

посещаемость 

учащие

ся 

учител

я и 

прочие 

В
се

г
о

 

2020/2021 966 565 55 620 3674 4045 6 6,5 

2021/2022 1006 603 60 663 2636 3498 4 5 

2022/2023 963 578 51 629 2516 3145 4 5 
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План-сетка основных направлений работы библиотеки (ШИБЦ) МБОУ Школы №47 г.о. Самара 

на 2022/2023 учебный год 

 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 

Работа с фондом учебников 

 1. АИБС «Mарк-SQL»  
- АРМ 

Каталогизация. 
Составление 
библиографическо
го описания на 
полученные 

учебники.. 

 

- АРМ 

Комплектование 
 Постановка  
учебников на учет 
 

- АРМ 

«Абонемент» 
(групповая 
книговыдача). 
 
2.Мониторинг 
состояния и 
использования 
учебного фонда на 

текущий год.  
 
3.Подготовка 
отчетных 
документов для 
СУМОиН 
Самарской обл. 
 

Проведение совместно с 
активом библиотеки рейдов 
по проверки сохранности 
учебников. 

 1.Возврат учебников 
взятых из обменного 
фонда. 
2.Обращение к обменному 
фонду.  
Поиск и доставка 

недостающих учебников 
из обменного фонда на 
новый учебный год. 

1.Списание 
учебников. 
Оформление 
актов. 

 
2.Сдача 
макулатуры 
 
3. Занесение  
сведений о 
списанных 
учебниках в 

картотеку 
учебников и 
АИБС 
«MAPK-SQL» 

 АИБС «Mарк-SQL»: 

 

- АРМ Комплектование 
Внесение  сведений о  

полученных учебниках (цена, 
сумма) согласно полученным 
документам 
 

Формирование 
перечня 
учебников, 
планируемых к 

использованию 
в 
образовательно
м процессе на 
2023/2024 
учебный год 

Оформление 
заказа на 
учебники на 
следующий 

учебный год. 
 
 

 

1.Составлени
е списка 
неиспользуе
мых 

учебников, 
которые 
можно 
передать в 
обменный 
фонд. 
 
2.Составлени

е списка 
недостающи
х учебников 
на 
следующий 
год. 
 

 

1.Проведени
е  повторных 
рейдов по 
проверки 

сохранности 
учебников. 
 
2.Подготовка 
сведений по 
обеспеченно
сти 
учебниками 

на  2023/2024 
учебный год. 

1.Составле
ние 
графика 
сдачи-

передачи 
учебников. 
 
2.Сдача-
передача 
учебников. 
 

Инвентари
зация 
учебного 
фонда 

 
 

1.Получение 
учебников на 
новый 
учебный год. 

 
2. Прием и 
обработка 
поступивших 
учебников 
(штемпелева
ние, 
библиографи

ческое 
описание, 
занесение в 
картотеку 
учебников, 
оформление 
документов) 
 
3.Осуществл

ение 
контроля над 
выполнением 
сделанного 
заказа 
 
4. Выдача 
новых 
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учебников 
через 
классных 
руководителе
й. 

 

Формирование и использование основного фонда 
Оформление актов 
на списание. 
 
 

Исключение 
из учетных 
документов. 

Оформление 
подписки на 
периодическ
ие издания 
на 1-е 
полугодие 
2023года.  
 
. 

  14 февраля- 

День 

книгодарения: 

Акция 

«Подари книгу 

библиотеке» 

 Оформление 
подписки на 
периодическ
ие издания 
на 2-е 
полугодие 
2023года. 
 

  Работа с 
фондом. 
 Очищение 
фонда от 
устаревшей, 
ветхой 
литературы. 
 
 

Сверка имеющихся в фонде библиотеки (ШИБЦ) документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» (один раз в три 

месяца: (сентябрь, декабрь, март, июнь). Составление акта. 
 АИБС «Mарк-SQL» Книги. ежедневно вносить около 30 изданий 

АРМ «Каталогизация» (библиографическое описание). «Комплектование» (постановка на 

учет) 
-ввод информации о книгах, находящихся в фонде библиотеки поступивших с 2000 года (более 

800 изданий) 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 

  Изъятие из  
печатных 
каталогов 
карточек 

согласно 
актам на 
списание. 

        

 -Информирование учащихся 

старших классов о подключении к 

электронной библиотеке ЛитРес: 

Школа и НЭБ.  

-Осуществление платной 

подписки к ЛитРес. 

       

Поиск новых  электронных информационно- библиографических ресурсов, доведение до читателя необходимой 

информации. 
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Формирование информационной культуры, пропаганда библиотечно- библиографических знаний и чтения 

среди учащихся 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 

 2 классы 

«Как Катя в книге 

побывала». 
Структура книги, 

ее внешнее и 

внутреннее 

оформление. 

Медиаурок 

 

 

 

 

 

1 классы 

«Читай- 

город»: 

Экскурсия в 

библиотеку 
Первое 

посещение 

библиотеки. 

Понятие 

«читатель», 

«библиотека». 

Основные 

правила 

пользования 

библиотекой и 

бережное 

обращение к 

книге. 

Посвящение в  

читатели.  

8 классы 

«НЭБ в 

помощь 

проектной 

деятельности

»: Библиоурок- 

практикум 

 3 классы 

«100 000 

«почему?»  
Познавательная 

лит-ра для детей  

Библ. урок- 

презентация 

 

 

 

 

 

4 классы 

«Его 

величество 

Словарь». 

Словари 

русского языка 

Библ. урок- 

презентация 

 

 

   

Реклама библиотечного фонда: книжные выставки  
«В гостях у писателей - юбиляров»: День рождения писателя. День рождения книги. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 

«В гостях у писателей - юбиляров»: День рождения писателя. День рождения книги. 

 К Году педагога и наставника  «Лучшие книги о школе и учителе»: Виртуальная книжная выставка - представление 

11 сентября--

140 лет со дня 

рождения 

Б, Житкова 

 ( 1882-1938)  

Кн.выставка- 

портрет 

1-4 класс 

8 октября-130 лет 

со дня рождения М. 

Цветаевой (1892-

1941) : 

Кн.выставка- 

портрет 
11 класс 

 

31 октября- 120 

лет со дня 

рождения Е. 

Пермяка 

 Кн. выставка- 

знакомство 

1-4 класс 

3 ноября- 135 

лет со дня 

рождения  

детского 

писателя С. 

Я.Маршака 

Кн. выставка- 

кроссворд 

1-4 класс 

 22 декабря -

85 лет со дня 

рождения 

детского 

писателя Э. 

Успенского 
(1937-2018): 

Кн. выставка- 

литературны

й герой 

1-5 класс 

«Книги-юбиляры 

2023 года»: Кн. 

выставка- 

премьера 

1-11 класс 

19 февраля- 

200 лет со дня 

рождения  

русского 

педагога, 

писателя К. 

Ушинского 

(1823-1870) 

Кн. выставка- 

знакомство 

1-4 класс 

Ко Дню 

поэзии (21 

марта)и к 

Неделе 

детской и 

юношеской 

книги: 

12 марта 110- 

лет со дня 

рождения С. 

Михалкова 

(1913) 

Кн. выставка-

викторина 
1-4 класс 

 

  
   

События в истории края и страны. Памятные даты России. Дни воинской славы  
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 «От крепости Самара до города…»: К 335-ти  летию как крепость Самара переименована в город (1688) : 

Кн. выставка-путешествие 
     «Великие 

битвы» 

2 февраля  

1943г.-80 лет 

победы  над 

немецко- 

фашистскими 

захватчиками в 

Сталинградской 

битве. 

Выставка- досье 

5-11 класс 

     

Работа с читателями. Индивидуальная работа.  
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 

Перерегистрация читателей   

  Участие в городских, районных конкурсах    
 АИБС 

«Mарк-SQL» 

- АРМ 

«Абонемент» 
(корректировк
а, перевод 
классов на 
параллель 
выше). 
 
 

- проведение бесед при записи читателей в библиотеку и выборе книг; 

-выявление в начальной школе учащихся с низкой техникой чтения через классных руководителей; 

-продление срока  чтения книг в  конце каждого месяца; 

- работа с должниками совместно с  активом библиотеки; 

- обновление списка актива библиотеки; создание группы для совместной дистанционной работы 

- привлечение читателей в читальный зал библиотеки ШИБЦ (в зону работы с информацией) 

 - применение игровых и ИКТ образовательных технологий и новых библиотечных форм: 

 «Лучшая книга в моей жизни»: библиотечный квилт 5-11 класс 
- проведение конкурса «Лучший читающий класс» 1-4 классы 

 

 1.Продлен
ие срока 
пользовани
я книгами 

у 
должников  
 
2. Перевод 
классов на 
параллель 
выше 
в 

читательск
их 
формуляра
х на 
начало 
учебного 
года 

   Массовая работа (см. также План взаимодействия библиотеки семейного чтения и МБОУ Школы №47)  
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь август 
 К Году народного 

искусства и 

культурного 

наследия народов 

России 

«Сказки и предания 

Самарского края»: 

Арт- терапия 

  К 85 летию со дня 

рождения детского 

писателя Э. 

Успенского (1937-

2018) 

Интерактивная 

игра по книге 

«Крокодил Гена и 

   

 

 Акция 

«Читаем 

детям о 

войне»  

 Чтение 

отрывков из 

лучших 

произведени
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 6- 7класс его друзья» 

2 класс 
й о войне 

5 класс 
 

Повышение квалификации 

1. Работа по самообразованию: 

 чтение профессиональных изданий 

 посещение онлайн вебинаров, участие в конкурсах 

 прохождение онлайн курсов 

 использование опыта лучших школьных библиотекарей. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

Зав.библиотекой (ШИБЦ): Садчикова Л.В._______ 

 

 


