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I. Основная цель и главные задачи школьного информационно-

библиотечного центра. 

Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) - структурное 

подразделение ЧОУ СШ №23 «Менеджер». ИБЦ - центр информации, 

предоставляемой пользователям в различной форме; место воспитания и 

образования со специальными библиотечными и информационными 

средствами; место культурного досуга с использованием последних 

достижений информационных технологий.  

     Основной целью деятельности ИБЦ ОО является обеспечение права 

участников образовательного процесса на пользование библиотечно-

информационными ресурсами и создание условий для образовательной, 

культурно-досуговой, методической деятельности. 

Задачи информационно-библиотечного центра школы: 

 - библиотечно-информационное сопровождение учебного и 

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

- культурно-просветительская и досуговая деятельность по формированию 

культуры чтения, воспитанию духовно богатой, нравственно здоровой 

личности; 

- методическая и консультационная поддержка педагогических работников 

и родителей в области работы с информационными ресурсами, 

популяризации книги и чтения; 

- повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг; 

-компьютерная каталогизация и обработка информационных средств 

(книг, учебников, видеоматериалов и пр.);  

- накопление банка педагогической информации школы; 

- оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей; 

- проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов ИБЦ. 
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II. Основные функции ИБЦ 

ИБЦ работает по следующим направлениям деятельности: библиотечно-

информационное; образовательное; культурно-досуговое; методическое; 

направление информационного развития. 

Функции библиотечно-информационного направления 

−создание справочно-библиографического аппарата, ведение электронного 

каталога; 

− формирование, комплектование и учет фондов; 

− библиотечно-информационное обслуживание; 

−предоставление услуг, включающих печать, сканирование, копирование 

документов из фондов библиотеки. 

Функции образовательного направления 

−формирование навыков пользования библиотечными и 

информационными ресурсами ИБЦ; 

−оказание помощи  в индивидуальной и групповой проектной 

деятельности; 

−участие в организации и проведении мероприятий различных 

направлений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом. 

Функции культурно-досугового направления 

− воспитание общечеловеческих ценностей и нравственных основ через 

книгу и чтение; 

− популяризация чтения как основного вида познавательной деятельности; 

− организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие 

общей и читательской культуры личности, содействие развитию 

критического мышления; 

− организация и проведение интеллектуальных игр. 

Функции методического направления 

−аналитическая работа по выявлению и апробации различных 

инструментов, направленных на популяризацию книги и чтения; 



4 
 

− выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов в 

области педагогических инноваций и новых образовательных технологий; 

− информационная поддержка процессов самообразования учащихся и 

педагогов.  

Функции направления информационного развития 

− информирование участников образовательных отношений о ресурсах и 

возможностях ИБЦ, консультирование по вопросам популяризации книги и 

чтения; 

− участие в конкурсах и проектах, посвященных вопросам книги и чтения, 

развитию библиотек, использованию информационных образовательных 

ресурсов; 

− осуществление взаимодействия со всеми организациями, имеющими 

информационные ресурсы (библиотеки Министерства культуры, вузы, музеи 

и др.). 

III.  Организация деятельности ИБЦ  

Деятельность ИБЦ ОО осуществляется в соответствии с учебным и 

воспитательным планами общеобразовательной организации  и планом 

работы ИБЦ. 

В целях обеспечения оптимальных условий для организации деятельности, 

рационального использования информационных ресурсов, обмена опытом и 

методическими материалами ИБЦ  школы взаимодействует с другими 

библиотеками и информационно-библиотечными центрами, публичными 

библиотеками. 

Деятельность ИБЦ должна быть обеспечена регулярным комплектованием 

основного и специализированного (учебного) фондов на бумажных и 

электронных носителях. 

Основной фонд должен включать художественную и отраслевую 

литературу (научные, научно-популярные, учебно-методические и т.п. 

издания по всем направлениям, реализуемым в рамках ООП ОО); справочно-

библиографические издания (справочники, словари, энциклопедии); 
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периодические издания; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Специализированный (учебный) фонд должен включать учебники; 

учебные пособия; орфографические словари; математические таблицы; 

сборники упражнений и задач; практикумы; рабочие тетради и т.п. 

Основные принципы деятельности ИБЦ: 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

ШИБЦ  организует работу по  учебно-методическому  и 

информационному сопровождению. Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся, воспитанников по культурному развитию 

личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к 

развитию словесности и формированию информационной культуры, 

освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности, используя современные образовательные 

технологии. Участвует в организации и проведении мероприятий различных 

направлений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом. 

Занимается комплектованием библиотеки образовательного учреждения 

печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана. Обеспечивает свободный доступ для участников 

образовательных отношений к электронным информационным и 

электронным образовательным ресурсам. 

Электронные формы учебников (ЭФУ) становятся одним из главных 

компонентов школьной информационной образовательной среды и основным 

инструментом реализации требований Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего образования. 

Фонд школьной библиотеки (ШИБЦ) является важнейшей документальной 

и информационно-библиотечной основой образовательного процесса, 

поэтому совершенствование качества его формирования — это основная цель 

комплектования. Комплектование библиотечного фонда должно 
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обеспечивать динамично развивающиеся читательские потребности и 

максимальное использование поступающих документов.  

Под комплектованием понимается деятельность, направленная на 

создание, развитие библиотечного фонда посредством выявления, отбора, 

заказа, приобретения, получения и регистрации документов, 

соответствующих задачам библиотеки. Важными задачами школьной 

библиотеки (ШИБЦ) в работе с фондом являются своевременное его 

пополнение и обновление, а также освобождение от документов, которые по 

тем или иным причинам потеряли свою значимость для читателей. 

Основной библиотечный фонд по своему составу является универсальным 

и включает  художественную и научно-популярную литературу, справочно - 

библиографические и периодические издания. 

При пополнении основного библиотечного фонда соблюдаются 

требования Федерального Закона 25.07.2002г. № 144 «О противодействии 

экстремистской деятельности». Документы, включенные в перечень 

экстремистских материалов, приобретать запрещено, при выявлении их в 

фонде, изымаются из доступа. 

Библиотека продолжает  аккумулировать научно-методические наработки 

учителей и  проектные работы учащихся, и  старалась обеспечивать 

педагогов современными методиками в его предметной области, оказывалась 

помощь в формировании поисковых и библиографических запросов.  

Ведется работа по  пополнению «Копилки педагога» в электронном 

формате с разработками учителей и учащихся. Это значительно облегчает 

труд педагогов-предметников и классных руководителей. 

         Статистические показатели работы ИБЦ: 

Количество читателей –406 

Посещений - 4810 

Книговыдача – 8050 

Количество общего фонда –9832 экз. 

Количество учебного фонда – 6529 экз.   

Основной фонд  - 3303 экз.:  
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том числе: 

 художественная литература - 1983 экз.,  

электронные образовательные ресурсы - 174экз., 

 справочная -  431экз.,  

методическая литература  -319 экз.  

Читаемость – 20 

Посещаемость – 12 

Книгообеспеченность – 24 

Обращаемость – 0,8 

Пополнение фонда в 2020 – 2021учебном году составило: 

Учебники -  425 экз. 

Художественная литература - 28 экз. 

Периодические издания – 20 наименований. 

          Информационно-библиотечный центр работает по плану, 

утвержденному администрацией школы, и реализует цели и задачи школы. 

IV. Массовая работа. Работа с читателями. 

На внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. 

Массовая работа проводится по гражданско-патриотическому, 

нравственному  воспитанию учащихся, по формированию здорового образа 

жизни,  по экологическому воспитанию,   по развитию и поддержке в детях 

привычку и радость чтения,   по содействию воспитательным программам 

школы,  по содействию учебному процессу в виде литературных викторин, 

интеллектуальных игр, бесед, конкурсов, библиотечных занятий, обзоров 

книг и др. 

Эстетическое воспитание. 

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у 

школьников культуры чтения, по содействию продвижения чтения  

проводились библиотечные уроки.  

Задача библиотеки дать понять, что именно  Книга учит думать, 

чувствовать, логически мыслить, развивает память, увеличивает словарный 

запас, одним словом развивает интеллект.  С целью изучения исторического 
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значения книги, привития любви к чтению, привлечения к регулярному 

посещению библиотеки проводились: 

02.09.20 - Экскурсия в «Дом книг». Знакомство первоклассников с 

библиотекой. 

    

08.10.20; 09.10.20 - 1Б и 1А классы. «Знакомтесь – это библиотека». 

Первое посещение библиотеки. Знакомство с правилами библиотеки. Запись 

в библиотеку. 

    

08.10.20; 09.10.20 - 2Б и 2А классы. «Книга начинается…». Понятие об 

основных элементах книги. Выбор книги в библиотеке.  Библиотечные 

занятия проведены с целью привития любви к книге,  воспитания  культуры 

чтения. 

       

16.10.20; 22.10.20 - 1Б и 1А классы. «Загадай, мы отгадаем».  Веселый час 

общения. Разгадывание загадок (веселая игра ума и воображения) и  ребусов 
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(увлекательное занятие, развивающее мышление) с веселыми картинками на 

компьютере. Самые лучшие «Загадайка» и «Угадайка». 

    

15.10.20;16.10.20 - 3А и 3Бклассы.  «Вспомнить все!».  – На компьютерах в 

игровой форме повторение таблицы умножения. 

    

19.10.20- 3А класс. «Первые школы и книги. Библиотеки древности. 

Современные библиотеки мира». Библиотечный урок–информация о 

библиотеках, как о центре познания; презентация были проведены с целью 

расширения кругозора, нравственного воспитания детей. 

       

20.10.20 - 3А и 4Б классы. «Мои первые энциклопедии».  Ознакомление с 

видами энциклопедий и основными правилами пользования энциклопедией. 

Работа с энциклопедиями, обучение правилам самостоятельного 

пользования. 

30.10.20 - Старшая и подготовительная к школе группы детского сада. «Без 

книги жить нельзя на свете» - Познавательный библиотечный урок о 
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значении книги в жизни человека.  Как рождается книга: секреты 

изготовления (презентация). Из чего делали книги в древности? Игра - 

викторина со сказочными героями. Выбор книги. 

      

15.12.20 - Литературный час  «Внеклассное чтение. Читаем любимые 

книги вслух» –2Б класс. 

18.01.21 - «Зима» - Час поэзии во 2А классе. 

18.01.21 - «Читаем книги и стихи о зиме» - Внеклассное  чтение  во 2А 

классе. 

17.02.21 -  Библиотечный урок к неделе родного языка  в 4А и 4Б классах: 

«Словари – наши друзья и помощники» - Работа со словарями и заданиями 

на карточках. 

       

        

21.03.21 - «Учитель красноречия» - Всемирный день поэзии.  

22.03.21 -   К году родного языка  в Татарстане «Язык живая душа народа»: 

Конкурс знатоков русского языка в 3А классе. 
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16.04.21 -  К  Международному дню детской книги – игра-викторина  в 4А 

классе «Сказки Г. Х. Андерсена» - показ презентации,  викторина   и беседа о 

важности чтения книг. 

23.04.21  и 26.04.21 -   К  школьному мероприятию, посвященному  135 

летию Великого Тукая были подготовлены слайд-шоу: “Тукай безнең  

күңелләрдә “, “Тукай в наших сердцах” и  книжная выставка  с цитатами о 

поэте: “Йөрәкләрдә – Тукай эзләре, күңелләрдә  Тукай сүзләре”. 

 

27.04.21 -  Конкурс чтецов в младшей и средней группах детского сада: 

«Стихотворения А. Барто» - книжная выставка. 

    

30.04.21 -  Викторина - презентация  по сказкам  татарского поэта Г.Тукая  

в младшей и средней группах детского сада: «Мы знаем, читаем и любим 

тебя Г.Тукай». 

Эстетическому развитию детей способствуют мероприятия, посвященные 

творчеству поэтов и писателей. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая 

биография писателя, выставляются его книги, проводятся викторины. 

Для приобщения учащихся к творчеству писателей, популяризации 

литературы, пропаганде лучших произведений классики и современной 

литературы; с целью нравственно-эстетического воспитания учащихся и 

повышения интереса к книге, к чтению  оформлялись тематические полки и 

книжные выставки: 



12 
 

01.09.20 - «Здравствуй, школа!» - ко дню знаний; 

15.09.20 - «Королева детектива» - 130 лет со дня рождения английской 

писательницы Агаты Кристи; 

22.09.20 - «Хранитель родной речи» - 120 лет со дня рождения  языковеда, 

лексикографа, составителя толкового словаря С. И. Ожегова; 

   

03.10.20 - «Всю душу выплесну  в слова» - 125 лет со дня рождения С. А. 

Есенина; 

22.10.20 - «Кто с книгой умеет дружить!» - Международный день 

школьных библиотек; 

    

22.10.20 - «Удивительный мир Бунина» - 150 лет со дня рождения И. А. 

Бунина; 

23.10.20 - «Добрый сказочник из солнечной Италии» - 100 лет со дня 

рождения детского писателя Джанни Родари; 

26.10.21 - «Надо быть милосердным» - 95 лет со дня рождения                    

В. Железникова; 

28.11.21 -«Пусть жизнь приносит людям счастье…» - 140 лет со дня 

рождения величайшего поэта, классика русской литературы ХIХ–ХХ веков, 

драматурга  А. А. Блока; 
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30.11.21 - «Великий писатель» - 185 лет со дня рождения американского 

писателя, журналиста  Марка Твена; 

07.12.21-12.12.21 – К неделе «Искусство любить»: «Искусство любить 

книги» презентация с песней «Возьмите в руки книги дети» была 

продемонстрирована в 1-4 классах; выложена на сайте школы; 

09.12.21 -«Хэсэн Туфан – халык шагыйре»; «Страстно люблю жизнь» - 

Х.Туфаннын тууына 120 ел; 

14.12.21 - «Барыр юллар уйлаганнан озын икэн» -Элмэт язучысы Нур 

Эхмэдиевкэ 74 яшь; 

Январь - 2021 год – Год родного языка и народного единства в РТ - 

оформлены стенд в фойе школы и выставка в библиотеке: «Жив язык –жив 

народ!», «Дружба народов – Сила страны». 

          

27.01.21 - «Гений сатиры»  - 195 лет со дня рождения  гениального 

русского писателя и мыслителя, блестящего публициста и литературного 

критика, талантливого журнального редактора С. Е. Салтыкова-Щедрина – 

полочная выставка  книг с описанием жизни и творчества писателя и цитаты. 

15.02.21 -  «Яшим халкым очен», «Я шел на смерть за счастье наше…» - 

115 лет со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля, на стихах 

которого, проникнутых гуманизмом и мужеством, было воспитано ни одно 

поколение – Книжно- журнальная выставка, цитаты, описание жизни и 

подвига героя. 
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16.02.21 -  «С трепетной любовью к людям» - 190 лет со дня рождения 

прозаика, самого народного писателя России, драматурга Н. С. Лескова -  

полочная выставка.   

17.02.21 - « Надо верить…» -  115 лет со дня рождения самой первой и 

любимой писательницы детей А. Барто. 

 

21.02.21 - «Язык – духовное сокровище нации» - Международный день 

родного языка. 

         

24.02.21 - «Основоположник  германистики» - 235 лет со дня рождения 

Вильгельма Гримма филолога, исследователя немецкого фольклора, 

знаменитого сказочника. 

10.02.21 - «Незабвенный в памяти веков» - День памяти А. С. Пушкина, 

выдающегося русского поэта, драматурга и прозаика. Его литературное 

наследие  является неоценимым вкладом не только в литературу  России, но 

также и в мировую культуру. 

03.03.21 - «Настоящие мастера слова» - Всемирный день писателя. 

24.03.21-30.03.21 -   «Именникам  привет! Книжный праздник» - Неделя 

детской и юношеской книги. Праздник тех, кто любит читать, праздник 
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детства, праздник для писателей, издателей. Праздник любознательных детей 

и взрослых, влюбленных в книгу. 

27.03.21 -   «Король смеха» - 140 лет со дня рождения русского писателя - 

юмориста, драматурга и литературного критика А. Аверченко. 

К метапредметной неделе «Искусство жить!» -   На сайте школы  

представлена музыкальная презентация «Язык – жизнь народа». 

       

02.04.21 -  Международный день детской книги: «Пусть книги друзьями 

заходят в дома». 

15.04.21 - «Рыцарь света и слова» - 135 лет со дня рождения русского 

поэта, путешественника и офицера Н.С. Гумилева. 

15.05.21 -  «Я писатель мистический» - 130 лет со дня рождения русского 

писателя и драматурга  М. А. Булгакова.  

     

Литература  обогащает  детей духовно, помогает быть добрее, 

решительнее, нежнее, мужественнее.  

Мероприятия проводились вместе с учителями начальной школы, 

учителями русского языка и литературы. 
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 Вышеперечисленные мероприятия деятельности ИБЦ оказывают 

положительное влияние на формирование интереса к книге и чтению, 

поднимают авторитет школьной библиотеки как центра формирования 

информационной культуры учащихся. 

Духовно-нравственное, правовое  и патриотическое воспитание     

через мероприятия и информационно-познавательные  выставки:          

Духовно-нравственное воспитание - это развитие патриотизма у молодых 

людей, любви к своему Отечеству;  целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, ориентированной на доброту, любовь, истину, 

уважение к другим людям, сострадание, сочувствие. 

01.09.20 - «Здравствуй, школа!» - ко дню знаний; 

01.10.20 - «День добра и уважения» - Международный день  пожилых 

людей; 

05.10.20 - «Кто щедро дарит знания и свет» - к  Международному  дню 

Учителя; 

22.10.20 - «Кто с книгой умеет дружить!» - Международный день 

школьных библиотек; 

Способность испытывать добрые отношения, благожелательные чувства к 

окружающим, навсегда останутся самым ценным качеством человека. Для 

ознакомления правилами дружбы; показать важность истинных друзей в 

жизни человека; учить доброжелательности, стремлению понимать друг 

друга, учить разделять радости и печали друзей были проведены уроки: 

22.10.20; 23.10.20 – 2Б и 2А классы. «Поговорим о дружбе». Закон дружбы. 

Разбираемся в ситуациях. Тема дружбы в художественных произведениях. 

13.11.21 - «Мир спасет доброта» - Всемирный день доброты; 

22.11.21 - «Музыкой трогать сердца» - 310 лет со дня рождения немецкого 

композитора, органиста В. Ф. Баха; 

27.11.21 - «Передай добро по кругу!» - Чтение и обсуждение рассказов о 

доброте ко дню Матери  – 2А класс. 

29.11.21 - «В мире нет человека важнее!» - День Матери; 
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22.12.21; 24.12.21; 28.12.21 - Встречая Новый год: Литературная елка. 

Новогодние обычаи, традиции и Деды Морозы разных стран.  Музыкальные 

презентации, загадки, игры.  

«Под Новый год все сбывается»               22.12 - 1Б класс 

«Новогоднее волшебство начинается»     24.12 – 1А класс 

«Новый год к нам мчится»                        28.12 – 2А класс 

    

     

Январь 2021 год - Материал для школьного стенда:  

«2021год – год Науки и технологий» в РФ – «Они изменили мир»; 

    

4.01.21-10.01.21 -  Неделя науки и техники: «Науку стоить развивать…». 

17.01.21 -  Всемирный день детских изобретений: «Открываем в себе 

изобретателя!». 

25.01.21 – 28.01.21 -  Чтобы сделать правильный профессиональный 

выбор, каждому молодому человеку, столкнувшимся с этим выбором, 

необходимо знать наиболее популярный на сегодняшний день мир 

профессий, какие требования предъявляет та или иная профессия к человеку, 
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изучить самого себя, свои личностные особенности: особенности мышления, 

нервной системы, темперамента, характера. 

К неделе посвященной профессиям: «Все профессии нужны, все 

профессии важны»: ИБЦ принял участие в общешкольной  квест – игре 

«Профессии».  Учащимся 6-8 классов была дана устная информация о 

профессии  библиотекаря. Прошли знакомство и  разбор профессий:  

Аудитор, Маркетолог, Юрист. Дана оценка  знаниям учащихся об этих 

профессиях.  

29.01.21 - Библиотечный урок в 1А классе: «Дети изобретатели! 

Изобретаем не по - детски!».   Рассказ о детях изобретателях. Показ 

презентации об изобретениях детей и мультфильма «Изобретатели». 

8.02.21 -  День российской науки: «Отечественная наука для развития 

общества»- информация о науке в России и выставка книг и журналов. 

12.02.21 -  Библиотечный урок добра. Демонстрация презентации «Жизнь 

дана на добрые дела» - в 5А классе. 

18.02.21 -  Библиотечный урок во 2Б классе: «Дети изобретатели!» - показ 

презентации, мультфильма и чтение литературы из фонда библиотеки  об 

открытиях и изобретениях. 

8.03.21 -  Международный  женский  день: «Милая, добрая, нежная…»  -

информация о празднике и книжная выставка  в библиотеке. 

24.03.21 - 30.03.21 -  Неделя музыки для детей и юношества: «С песней по 

жизни» - информация и выставка в библиотеке. 

27.03.21 -  Международный  день театра: «Волшебный мир театра» - 

информация и выставка в библиотеке. 

1.04.21 -  День смеха: «Планетой правит смех!» - информация на стенде. 

15.05.21 -  Международный  день семьи: «Семья – это самое ценное» - 

информация в фойе начальной и старшей школы и выставка в библиотеке. 
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27.05.21 -  Общероссийский  день библиотек: «Мудрых книг хранитель 

вечный…». 

Целью  духовно-нравственного воспитания и развития является 

гармоничное развитие личности ребёнка, создание в его сознании 

основополагающих принципов нравственности. Конкретная цель ИБЦ 

вырастить человека: духовно здорового; творческого; инициативного; 

трудолюбивого; ответственного; самостоятельного; способного работать в 

коллективе и сосуществовать в обществе; патриота; высоконравственного. 

Основная цель патриотического воспитания — это привитие 

подрастающему поколению любви к Отчизне, формирование желания и 

готовности защищать страну в случае необходимости, стремления 

способствовать процветанию Отечества. Под гражданско-патриотическим 

воспитанием понимается формирование у детей и подростков высокого 

патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

С целью развития чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю выставлялись на полках книги  и подбирались  по теме цитаты. 

Проводились уроки мужества,  библиотечные уроки,  с целью  помочь и 

содействовать педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей: 

«Цвети наш Татарстан» -  Книжная выставка к 100-летию образования 

ТАССР. 

03.09.20 - «Они умели Родину любить!» - День окончания второй мировой 

войны. 

13.09.20 - «Мы помним всех!» - День памяти жертв  фашизма (2-ое 

воскресенье сентября). 

21.09.20 - «Мир нужен людям всей земли!» - Международный день мира 

(день всеобщего прекращения огня). 

04-10.10.20 - «И на Марсе  будут яблони цвести» - к Всемирной неделе 

космоса; 
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24.11.21 - «Любимый полководец народа» - 290 лет со дня рождения 

русского полководца А. В. Суворова; 

03.12.21 - «Помним тебя, неизвестный солдат!» - День неизвестного 

солдата; 

     

03.12.21 - «Твой подвиг бессмертен солдат!» - Презентация на сайте 

школы с прочтением стихотворения  Р. Рождественского «Помните»; 

09.12.21 - «Их подвиги в сердце своем сохрани» - В России день Героев 

Отечества; 

04.12.21 -Урок мужества «Никто не должен быть забыт» - Чтение 

рассказов о героях «Бессменный часовой». Просмотр фильма о войне 

«Пятеро отважных» – 3А класс. 

    

27.01.21 - Снятие блокады Ленинграда: «Был город-фронт, была 

блокада…» - информация. 

8.02.21 - День памяти юного героя-антифашиста: «Маленькие герои 

большой войны» - информация и книжно - журнальная выставка. 

23.02.21 -  День защитника Отечества: «Родину защищать!» - информация 

и выставка  в библиотеке. 

19.02.21 -  Урок мужества в 5-х классах: «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» - показ презентации, викторина, загадки и игры. 
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12.04.21 - День космонавтики: «Шагает эра космоса вперед!»  - 

информация и выставка  в библиотеке. 

7.04.21; 9.04.21 -  Беседа о становлении космонавтики, о первых полетах в 

космос в 4Б и 4А классах: «Утро космической эры». Увлекательная 

презентация «Неизвестное и самое интересное о космосе». 

8.04.21; 12.04.21 -  Библиотечный урок во 2Б и 2А классах: «Полет в 

космос».  Показ презентации об истории космонавтики и обучающего 

мультфильма: «Наша вселенная». Проводилась викторина на развитие 

логического мышления, памяти и внимания. 

   

9.05.21 -  День Великой Победы: «Пусть мир будет, солнце и счастье!» - 

информация и выставка  в библиотеке. 

11.05.21 -  Урок мужества и героизма в 3А классе о героическом подвиге 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны: « Была весна- весна 

Победы». 

    

   Патриотизм – многостороннее явление. Он воспитывает сознание, 

формирует мировоззрение и неотделим от формирования духовно-

нравственных качеств. Воспитывая патриотизм, мы воспитываем волю, 

определённый долг и ответственность. У человека-патриота, волевые чувства 

превращают любовь в активное действие.  

Деятельность библиотеки  по правовому просвещению направлена на 

воспитание гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего 
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свои права и обязанности, умеющего правильно оценивать свои поступки и 

поведение других людей. 

Велась работа по повышению уровня правовой культуры школьников. 

Оформлялись тематические полки, проводились ББЗ по  правам: 

03.09.20 - «Вместе! Против террора» - День солидарности в борьбе  с 

терроризмом. Информация с целью профилактики экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений.  

04.11.21 - «В единстве народа - сила России» - День народного единства.  

Стремление к единству народов многонациональной России, к сплочённости 

– это великая сила. Это гарантия того, что наша любимая Родина – Россия 

будет жить в веках, как сильное и независимое государство. 

06.11.21 - «Конституция – гарант свободы человека» - День Конституции 

Татарстана; 

16.11.21 - «Мы разные – но мы равные» - Международный день 

толерантности; 

20.11.21 - «Я - ребенок… И я имею право » - Всероссийский день правовой 

помощи детям. Всемирный день ребенка. 

19.11.21; 18.12.21  - Правовой урок  «Знаешь ли ты свои права?» - 

Профилактика правонарушений. Ролевая игра «Юридическая консультация» 

- оказывали правовую помощь литературным героям. Викторина  «Помочь 

сказочным героям»  - 4А класс;  4Б класс. 

18.11.21; 23.11.21 - Урок-беседа «Все мы - разные,  все мы – равные!» - 

Презентация «Толерантность - что это?», викторина.   - 3А класс;   3Б класс. 

Работа направлена  на воспитание у детей толерантности, способности жить 

в мире и согласии со всеми; на снижение уровня агрессии и формирования 

мира, дружбы, добрососедства. 
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09.12.21 - «Образование против коррупции» - Международный день 

борьбы с коррупцией. Постоянно действующая полочная выставка; 

10.12.21 - «Мы все рождены свободными и равными!» - Международный 

день прав человека; 

12.12.21 - «Родину просто любят!» - День Конституции Российский 

Федерации; 

17.12.21- Круглый стол «Основной закон страны» -  на уроке,  

посвященном ко дню Конституции РФ «Родину не выбирают, а просто 

берегут и любят» - познакомились с историей становления и изменения в 

конституции РФ, конституцией в сказках, решали анаграммы, кроссворды,  

проводились игры - в 5А и 5Б классах; 

Непосредственной целью гражданско - правового воспитания 

обучающихся является формирование их правосознания и обеспечение на 

этой основе сознательного и активного правомерного поведения. 

Формирование человека, обладающего гражданско-правовой культурой - 

одна из важнейших задач библиотеки. 

Воспитание здорового образа жизни. 

На сегодняшний день существует объективная необходимость 

целенаправленного формирования у молодых людей образа жизни, 

подчиненного принципам заботы о собственном здоровье и здоровье 

окружающих, отказа от вредных привычек и профилактике различных 

вредных привычек. Формирование у детей   мотивации и привычки к 

ведению здорового образа жизни – значимое направление деятельности 

библиотеки. Задача библиотеки - дать предостерегающую информацию, 

уберечь от беды подрастающее поколение, заинтересовать правильным 

здоровым образом жизни.  

По пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, 

в библиотеке проводились яркие информативные и познавательные 

мероприятия: 

19.11.21 - «Дым,  уносящий жизнь» - Международный день отказа от 

курения; 
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27.11.21 - Лекция «Дым,  уносящий жизнь» - Беседа о вреде курения. 

Просмотр мультфильма о пагубном действии сигаретного дыма  - 6А класс. 

01.12.21 - «Наша жизнь в наших руках!» - Всемирный день борьбы со 

СПИДом; 

11.01.21-15.01.21 -  Неделя здоровья в школе: «Здорово быть здоровым» - 

информация из интернета и книжно - журнальная выставка в фойе начальной  

и старшей школы. 

    

3.02.21 -  Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой: «Как влияет 

сквернословие  на здоровье»  - урок здоровья в 3А классе.  

1.03.21 -  Международный день борьбы с наркоманией: «Время выбирать 

жизнь!». Книжная выставка. 

30.0.21 - «Мы выбираем жизнь!»  Лекция  в 9-х классах и показ видео 

«Антинаркотический клип для школ». Буклет «Скажи Нет! наркотикам». 

    

7.04.21 - Всемирный день здоровья: «Здоровье - бесценный дар». 

Информация и выставка книг и брошюр. 

31.05.21 -  Всемирный день без табака: «Быть здоровым так легко» - 

информация в фойе начальной и старшей школы и выставка в библиотеке.  
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Главная задача  выставок и мероприятий  по ЗОЖ – привлечь внимание к 

проблемам опасных болезней века, донести до каждого правильную и 

полную информацию об этих болезнях, помочь защитить себя и своих 

близких. 

Экологическое  воспитание. 

Экологическое просвещение было и остается в центре внимания 

библиотеки.  В библиотеке через книгу, чтение, конкурсы, выставки 

прививаются  любовь и бережное отношение к природе. 

Задача библиотекаря показать роль и значение природы в жизни человека 

и человечества; воспитать современное гражданское экологическое сознание 

пользователей; сформировать интерес к экологическим, природоохранным, 

краеведческим проблемам. 

  К  экологической неделе:  с целью познакомить с отрицательным 

влиянием человека на природу; расширить знания учащихся о значении воды 

для жизни человека и животных; воспитывать бережное отношение к воде, к 

водоемам и к природе в целом были проведены: 

15.10.20  -  2Б и 2А классы.  «Вода и жизнь. Охрана воды». Экологический 

урок-обсуждение с пословицами, поговорками и загадками. Просмотр 

презентации.   

Тематические выставки:  

4.10.20 - «Благороднейшее чувство сострадания» - Всемирный день 

защиты животных; 
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 «Сохранение природы в первозданном виде» - Постоянно действующая 

книжно - журнальная выставка по защите природы.     

20.03.21 - Всемирный  день Земли: «Земля - наш общий дом» - 

информация и выставка.  

22.03.21 -  Всемирный  день водных ресурсов: «Вода - основа жизни» - 

информация на стенде и выставка в библиотеке. 

25.0.21 -  Час экологического просвещения в 4А классе: «Без воды нам не 

прожить!».   

26.03.21 - Экологический урок в 4Б классе ко дню Земли и Воды: 

«Берегите эти земли, эти воды». 

       

          

1.04.21 - Международный  день птиц: «Птицы - вестники радости» -  

информация на стенде. 

22.04.21 -  Международный день Земли: «Праздник чистой Воды, Земли и 

Воздуха» - информация. 

Вывод 

Школьный ИБЦ  это не только место для выдачи учебной и 

художественной литературы, но и библиотечное пространство, 

«...обеспечивающее доступ к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических текстографических и аудио- и видео - материалов, результатов 

творческой и научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся». 

ИБЦ  должен не только осуществлять библиотечное обслуживание своих 

читателей, но и решать стоящие перед образованием стратегические задачи: 

•возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным 

средством сохранения института культуры; 

•организация информационной поддержки всего образовательного 

процесса; 

•использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 

Образовательные и культурные функции ШИБЦ призваны развивать 

функциональную грамотность, развивать и поддерживать в детях привычку и 

радость чтения и учения. 

Цели и задачи массовой работы библиотеки – приобщение ребят к книге, к 

высоким образцам литературы, формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Эстетическому развитию способствовали мероприятия, посвященные 

творчеству поэтов и писателей, которые сопровождались  медиа-

презентацией и книжно - иллюстративными выставками.  

Книга развивает интеллект; оказывая эмоциональное воздействие на 

читателя, художественная литература воспитывает личность.  Благодаря 

сопереживанию героям произведения  происходит нравственное воспитание  

ребенка. 

В течение всего учебного года учащиеся школы активно посещали 

библиотеку. Особенно активно посещали библиотеку ученики начальных 

классов. Красочное оформление стеллажей с книгами и полная доступность в 

выборе литературы развивает у младших школьников любовь и интерес к 

чтению, формирует навыки подбора необходимой литературы по своему 

читательскому интересу.  В течение всего учебного года проводилось 

привлечение к чтению учащихся среднего звена посредством проведения 
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различных бесед, мероприятий, литературных обзоров.  Широко 

применялось использование  информации на разнообразных носителях, как 

бумажных, так и электронных: периодические издания, Интернет, СD 

Школьная библиотека, словари и энциклопедии и многая другая справочная 

информация. 

Книжные выставки  в библиотеке расширяют кругозор, дают оперативную 

информацию о новых поступлениях, позволяют наглядно представить 

книжный фонд, идет раскрытие фонда через выставки.  В течении года 

оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам – 76 выставок. Имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь 

поступившей литературой. 

Мероприятия в помощь патриотическому воспитанию посвящались 

памятным датам и событиям, которые знакомили учащихся с историей и 

культурой нашей страны. 

В мероприятиях, связанных с  экологией, дети  получали информацию о 

проблемах окружающей среды. Основная цель библиотеки по 

экологическому просвещению – это привлечение внимания учащихся к 

экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. 

Правовое воспитание  ИБЦ нацелено на умение учащихся отстаивать и 

знать свои права и обязанности, уважать чужие, использовать возможности 

правовой системы государства. 

Способность испытывать добрые отношения, благожелательные чувства к 

окружающим, навсегда останутся самым ценным качеством человека. Все 

это мы воспитываем и развиваем с помощью мероприятий. В рамках 

нравственного воспитания в библиотеке проводились обсуждения 

произведений художественной литературы, беседы по нравственным 

проблемам.  

Большинство библиотечных мероприятий патриотической и 

экологической тематики учат детей  любить родной край или природу, а 

значит, учат главному нравственному закону. 
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 Задача библиотеки по формированию здорового образа жизни – это  дать 

предостерегающую информацию, уберечь от беды подрастающее поколение. 

ШИБЦ — это первый информационный центр для обучающихся. Главная 

цель работы  библиотеки – воспитание информационной культуры, привитие 

навыков умелого пользования книгой и информационными ресурсами, 

научить пользователя ориентироваться в информационных потоках.  Именно 

здесь должны приобретаться навыки сравнения информации, полученной из 

различных источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и 

из нетрадиционных. 

В библиотеки имеются 6 компьютеров и МФУ, проложена локальная сеть 

с выходом в интернет.  

В связи с возможностями  информационных услуг библиотеки 

обучающиеся смогли использовать ресурсы сети Интернет для подготовки 

рефератов и докладов к урокам, школьных проектов, пользоваться услугами 

множительно-копировальной техники. 

Учителям выдавались  для использования видео -, и мультимедийные 

издания, которые имеются в школьной медиатеке.  Медиатека  играет 

большую роль в подготовке видео - уроков позволяет педагогам школы 

повысить  качество работы и преподавания. 

Так как в книгофонде  нет всей  необходимой литературы по школьной 

программе,  использование ресурсов сети Интернет очень помогает работе 

библиотеки. 

Почти вся работа библиотеки при проведении массовых мероприятий 

сопровождалась презентациями, видео- информацией. Использование 

интерактивных технологий при проведении массовых мероприятий делает их 

ярче, усиливает восприятие материала, помогает быстрее донести основные 

идеи для слушателей.  Экран притягивает внимание: иллюстрации 

применяются для активизации познавательной деятельности учащихся. 

Помещения и оборудование школьной библиотеки  активно используются 

в образовательном процессе. Электронные  ресурсы  в ИБЦ -  это 
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электронная система 1С: Школьная библиотека, ЛитРес, база электронных 

учебников. 

Намеченный на 2020-2021 учебный год перспективный план работы 

библиотеки выполнен. В библиотеке было представлены 76 выставок  и  

обзоров,  более 60  ББЗ. Велась  работа по занесению поступившей 

литературы в электронный каталог компьютера и списанию устаревшей.  За 

учебный год поступило: 425 экз. учебников и 28 экз. художественной 

литературы ; выбыло: 566 экз. учебников  и рабочих тетрадей, 20 экз. 

художественной литературы и методики. 53 экз. книг были получены в дар 

от учащихся и работников педагогического коллектива.  

Для приобщения школьников к чтению, расширению их кругозора  

школьная библиотека  выписывала периодику: 20 экз. газет и журналов. 

Библиотека стала учебной площадкой, где проводятся уроки, 

тестирования, контрольные работы  с использованием компьютерной 

техники библиотеки. 

Для эффективного использования в образовательных целях ресурсов 

медиатеки в арсенале технических средств ШИБЦ необходимы  

индивидуальные планшеты, мультимедиапроектор, интерактивная доска и 

пр. Чтобы учащиеся могли использовать свой смартфон или планшет для 

чтения, обязательным условием является широкополосное подключение к 

сети Интернет и бесплатное Wi-Fi - соединение.  

В новом учебном году необходимо активизировать работу по привлечению 

учащихся к посещению школьной библиотеки, используя разные формы 

работы, более полно использовать ресурсы сети Интернет, пропагандировать 

чтение как способ достижения поставленных целей, успешности в учебе и 

последующей деятельности, рекламировать книгу среди учащихся старшего 

звена. 

Основные направления деятельности ИБЦ на 2021-22 учебный год: 

• обеспечение условий доступа участников образовательного 

процесса к электронному и мультимедиаконтенту;  
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• предоставление услуг по печати, сканированию, копированию 

документов из фондов библиотек;  

• разработка сценариев мероприятий;  

• воспитание общечеловеческих ценностей и нравственных основ; 

• организация массовых мероприятий, ориентированных на развитие 

общей и читательской культуры личности; 

• поддержка индивидуальной и групповой проектной деятельности;  

• поддержка метапредметной деятельности; 

• организация мероприятий; 

• фонд ИБЦ ОО должен быть разноформатным: представлен как 

печатными, так и мультимедийными и цифровыми изданиями. 

 

 

Директор школы:                    /Резаева Е.Н./ 

 

Зав.библиотекой:                     /Нигматзянова Р.А./ 

 

 

 

 

 


