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«Школа без хорошей библиотеки                                                                                                

также противоестественна,                                                                                                          

как квартира без кухни».  

                             АНДЕРСОН Я.А. 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

Основными задачами библиотечно-информационного центра являются:  

1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам.  

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователя.  

З. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций.  

4. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

учебников, журналов, газет, видеоматериалов).  

5. Накопление собственного банка педагогической информации.  

6. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов 

пользователей (администрации лицея, педагогов, родителей, учеников) по 

доставке информации о достижениях психолого-педагогической науки, новых 

педагогических и информационных технологиях.  

7. Организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) 

методике нахождения и получения информации из различных 

носителей.  

8. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах.  

9. Проведение внеклассной работы на базе информации на традиционных и 

нетрадиционных носителях.  
 

Направления деятельности библиотечно - информационного центра. 

 

1. Пополнение банка педагогической информации.  

2. Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения.  

З. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из библиотечно-информационного центра.  

4. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

библиотечно-информационного центра с использованием различных 

информационных средств обучения.  

5. Создание (на основе имеющихся в библиотечно-информационном 

центре) методических описаний, обучающих программ для интеллектуального 



развития школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, 

творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками 

информации.  

6. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики, работы с компьютерными программами и СD – ROM технологиями.  

 

Основные функции библиотечно-информационного центра. 

 

1. Образовательная — поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и в школьной  программе. 

2. Информационная — предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная — организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся 

 
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Работа с фондом учебной литературы. 

1.  

Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика обеспеченности учащихся школы   учебниками 

и учебными пособиями на 2015-2016 учебный год.  

сентябрь  Зав. БИЦ  

2.  

Составление библиографической модели  

комплектования фонда учебной литературы:  

а) работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс-листами,  

каталогами, тематическими планами издательств, перечнями 

учебников и учебных  

пособий, рекомендованных Министерством  

образования и региональным комплектом учебников);                                                     

б) составление совместно с учителями-предметниками заказа 

на учебники с учетом их требований;  

в) формирование общешкольного  заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом замечаний курирующих завучей и 

методических объединений, итогов инвентаризации;  

г) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей;  

д) защита заказа и утверждение плана комплектования на 

новый учебный год;  

е) осуществление контроля за выполнением  

сделанного заказа;  

ж) прием и обработка поступивших учебников:  

— оформление накладных;  

— запись в книгу суммарного учета;  

— штемпелевание;  

— оформление картотеки;  

— занесение в электронный каталог;  

— составление списков классов с учетом детей из 

малообеспеченных семей.  

сентябрь  

 

 

 

 

Май 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

4 раза в год  

(поквартально)  

Зав. БИЦ  



З.  
Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой.  
сентябрь  Зав. БИЦ  

4.  

Прием и выдача учебников (по графику);  

учащимся, находящихся на учете у социального педагога, 

обеспечить выдачу учебников в полном объеме  

Май-июнь 

Август-

сентябрь  

Зав. БИЦ 

5.  
Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий.  
сентябрь  Зав. БИЦ  

6.  

7.  

Оформление выставки: “Знакомьтесь — новые учебники”.  

Списание фонда с учетом ветхости и смены программ.  

сентябрь  

май 
Зав. БИЦ  

 

 п/п  Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Ответствен

ные 

8.  
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам с подведением итогов).  
2 раза в месяц актив БИЦ 

9.  

Работа с резервным фондом учебников:  

— ведение учета;  

— размещение на хранение;  

— составление данных для электронной картотеки  

межшкольного резервного фонда;  

— передача в другие школы.  

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Зав. БИЦ 

10.  
Составление электронного каталога “Учебники и учебные 

пособия”.  
В течение года Зав. БИЦ 

11.  
Пополнение постоянно действующей выставки “Учебник — 

твой помощник и друг”.  
В течение года Зав. БИЦ 

2. Работа с фондом художественной литературы.    

1.  
Своевременное проведение обработки и регистрации в 

электронном каталоге поступающей литературы.  

По мере 

поступления 
Зав. БИЦ 

2.  

Обеспечение свободного доступа в библиотечно- 

информационном центре:  

— к художественному фонду (для учащихся 1-4 кл., 5-

9кл.,10-11кл.);  

— к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников);  

— к фонду учебников (по требованию);  

— к персональным компьютерам (по предъявлению  

свидетельства).  

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Зав. БИЦ 

З.  Выдача изданий читателям.  Постоянно Зав. БИЦ 

4.  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  Постоянно Зав. БИЦ 

5.  
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотечно-информационный центр выданных изданий.  

Конец 

четверти 
Зав. БИЦ 

6.  Ведение работы по сохранности фонда.  Постоянно Зав. БИЦ 

7.  
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей.  
Постоянно Зав. БИЦ 

8.  

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива БИЦ, ГПД и учащихся на уроках труда в начальных 

классах.  

На каникулах актив БИЦ 

9. Оформление книжной выставки ‘Эти книги вы лечили сами”.  В течение года актив БИЦ 

10. 
Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 
Декабрь,май зав. БИЦ 

11. 
Оформление новых разделителей:  

— в читальном зале;  

— полочные разделители по темам и классам;  

в течение года зав. БИЦ 



— оформление этикеток с названиями журналов на  

шкафах в читальном зале:  

— в книгохранилище;  

— по новым отделам, по алфавиту с портретами  

писателей. 

 

№ 

п/

п   
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответстве

нные 

З. Комплектование фонда периодики.  
 

1.  Оформление подписки на 1 полугодие 2013года Ноябрь  Зав. БИЦ 

2.  Оформление подписки на 2 полугодие 2О13года.  Апрель.  Зав БИЦ 

 

 

 

З. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы  
Срок 

исполнения  

Ответстве

нные  

 
Этапы совершенствования библиотечно - информационного 

центра.  
  

1  
Электронная каталогизация новых поступлений 

художественной и методической литературы.  

По мере 

поступления  
Зав. БИЦ 

2.  
Электронная каталогизация новых поступлений 

периодических изданий.  

По мере 

поступления  
Зав БИЦ 

З.  
Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам 

и классам.  
В течение года  Зав. БИЦ 

4.  

Создание электронных каталогов художественно- 

методических и периодических изданий (алфавитного 

каталога авторов, каталога заглавий книг и статей, каталога по 

ключевым словам и персоналиям).  

В течение года  Зав БИЦ 

5.  

Наполнение электронного каталога путем  

ретроконверсии: занесение в каталог не только новых 

поступлений, но и уже имеющихся в фонде.  

В течение года  Зав. БИЦ 

4. Работа с читателями. 
 

№ 

п/п  
Содержание работы  

Срок 

исполнения  

Ответстве

нные  

I Индивидуальная работа.    

1  
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей.  
Постоянно  Зав. БИЦ. 

2  
Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей.  
Постоянно  Зав. БИЦ. 

З  Обслуживание на персональных компьютерах.  
По мере 

необходимости  
Зав. БИЦ. 

4  Рекомендательные беседы при выдаче книг.  Постоянно  Зав. БИЦ. 

5  Беседы о прочитанных  книгах.  Постоянно  Зав. БИЦ. 

б  
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах  

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку.  

По мере 

поступления  
Зав. БИЦ. 

7  Выставка одной книги «Это новинка!».  По мере Зав. БИЦ. 



поступления  

8  
« 10  любимых книг »- рейтинг самых популярных изданий 

(оформление выставки).  
май  Зав. БИЦ. 

II  Работа с библиотечным активом    

1  Заседание школьного  библиотечного актива.  1 раз а четверть  
Зав. БИЦ. 

Актив  

III  Работа с родительской общественностью.    

1  

Отчет перед родительской общественностью о новых 

учебниках, поступивших в библиотечно - информационный  

центр из РОО   

сентябрь  
Зав. БИЦ. 

Кл. рук.  

2  

Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления.  

Май-июнь  
библиоте

карь  

З  

Участие в работе общешкольного совета, подготовка  

материалов по темам:  

— Школьные учебники: выбор, обеспечение  

и использование.  

 

На заседании 

Совета  школы  
Зав. БИЦ  

4  Организация выставки: «Эти книги вы нам подарили».  

На 

общешкольных 

родительских 

собраниях  

Зав. БИЦ. 

IV Работа с педагогическим коллективом.    

1  

Информирование учителей о новой учебной  

и методической литературе, педагогических журналах  

и газетах.  

На педсоветах  Зав. БИЦ  

2  

Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году.  

апрель  Зав. БИЦ  

З  Участие и организация дня учителя  
2 октября                  

25 мая  
Зав. БИЦ. 

 

№ 

П/

П  

Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Ответстве

нные 

1 Организация  и  проведение дня школьного библиотекаря.  октябрь Зав.БИЦ 

2 

Поиск литературы и периодических изданий  

по заданной тематике. Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации на Электронных носителях.  

МО требованию  Зав. БИЦ 

У  Работа с учащимися школы    

1  
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотечно-информационного центра.  
постоянно  Зав. БИЦ 

2  

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям).  

1 раз в месяц  
Библиоте

карь  

З  

Проведение бесед с вновь записавшимися читателями  

о правилах поведения в библиотечно-информационном  

центре, о культуре чтения книг и периодической периодики  

а) Оформление -рекомендации:  

Я — книга! Я — товарищ твой!  

Будь, школьник, бережным со мной.  

Мой чистый вид всегда приятен,  

В течение года Зав. БИЦ 



Оберегай меня от пятен!  

Мой переплет не выгибай,  

Мой корешок не поломай!  

Привычку скверную оставь,  

Листая, пальцы не Слюнявь!  

Не забывай меня в саду,  

Вдруг дождь нагрянет на беду.  

Меня в бумагу оберни!  

Где взял меня — туда верни!  

Не загибай мои листы,  

А про закладку помнишь ты?  

Запомни, я твой лучший друг,  

Но только не для грязных рук.  

(С. Михалков)  

б) Ответственность за причиненный ущерб книге, учебнику, 

журналу.  

4 

Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотечно-информационного центра каждым 

классом.  

1 раз в четверть  Зав БИЦ 

5 

Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

библиотечно - информационного центра.  

постоянно  Зав. БИЦ 

6 

«Летнее чтение с увлечением» — подбор  

рекомендательных списков литературы для  

дополнительного изучения предметов истории, литературы 

географии, биологии.  

май  Зав. БИЦ 

7 

«Чтобы легче было учиться »— подбор списков литературы 

на лето по произведениям, которые будут изучать в 

следующем учебном году.  

май  Зав. БИЦ 

VI. Библиотечно-библиографические и информационные знания — учащимся  школы 

1 

1 класс. Тема 1: Первое посещение библиотеки. Путешествие 

по библиотеке. Знакомство с «книжным  

домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь. 

сентябрь 

 

Зав. БИЦ.            

Учителя 

нач. 

классов 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ные 

2 

Тема 2: Основные правила пользования библиотекой. Как 

самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора 

книг).  

октябрь  

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

3 

Тема З. Правила и умения обращаться с книгой. Формирование 

у детей бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения и обращения с книгой. Обучение умению 

обернуть книгу, простейшему ремонту книг  

Ноябрь, 

декабрь  

.  

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

2 класс. Тема 1. Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и 

назначение библиотеки. Понятие абонемент, читальный зал. 

Расстановка книг на полках,  

самостоятельный выбор книг при открытом доступе.  

сентябрь 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

Тема 2. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее оформление книги:  

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление:  

Октябрь, 

ноябрь 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 



текст, страница, иллюстрация.  классов  

 

Тема З. Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и 

журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. 

Выставка детских журналов: «А почему?», «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «АБВГД», «детская энциклопедия«, 

«Свирель», «детская роман- газета».  

Декабрь, 

январь 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

З класс Тема 1. Структура книги. Углубленное знание о 

структуре книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, предисловие, послесловие. 

 

 Цель: формирование навыков  

самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к 

сознательному выбору литературы.  

Сентябрь, 

октябрь 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

Тема 2. Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с 

каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеке. 

Когда следует к нему обращаться. Титульный лист и 

каталожная карточка, их взаимосвязь. Шифр книги. 

Систематический каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь 

систематического каталога с расстановкой книг на полках.  

Ноябрь, 

декабрь 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

Тема З. Твои первые энциклопедии , словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. 

Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели.  

Январь, 

февраль 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

4 класс. Тема 1. Похвала книге. Приобщить детей  

к чтению, рассказать о роли книги в жизни общества  

и формировании великих людей, бережном отношении  

к книге.  

сентябрь  

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

Тема 2. История книги. Познакомить детей с историей книги от 

ее истоков до настоящего времени, с древнейшими 

библиотеками.  

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

.  

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

Тема З. Искусство книги. Помочь увидеть работу художника, 

понять не только внешнюю, но и глубинную связь 

иллюстрации с текстом, почувствовать манеру, 

 «почерк» художника, его творческую индивидуальность  

 

Январь, 

февраль 

Зав. БИЦ. 

Учителя 

нач. 

классов  

 

 5 класс Тема 1. Как построена книга. Аннотация.  сентябрь  Зав. БИЦ  

 

Предисловие. Послесловие. Содержание. Словарь. Использование 

знаний о структуре книги при выборе, чтении книг, при работе с 

ними. Проведение теста Г’41:  

«История возникновения информационных ресурсов общества», 

(ж. ШБ №3 (02) стр. 7).  

Ноябрь, 

декабрь 
5 классы 

 

Тема 2. Выбор книг в библиотеке.  

Систематический каталог. Обучение самостоятельном поиску 

информации. Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические указатели, тематические списки литературы. 

Титульный лист книги и каталожная карточка. Аннотация на 

каталожной карточке. Шифр. Основные деления. Расположение 

карточек в каталоге и книг на полке. Проведение теста 2. «История 

возникновения информационных ресурсов общества», (ж. ШБ №З 

(02), стр. 8).  

Январь, 

февраль 

Зав. БИЦ. 

Кл. 

руководите

ли  

 
Тема З. Запись о прочитанном. дневник чтения, отзывов. Обучение 

правилам ведения дневника чтения и написания отзыва на книгу. 
Март, апрель 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  



Отзыв — продуманное мнение о книге. Проведение теста З — 

«История возникновения информационных ресурсов общества», 

(ж. ШБ №3 (02), стр. 8).  

 

6 класс. Тема 1. Выбор книг. Библиографические указатели. 

Понятие «библиография», ее назначение. Библиографические 

указатели и их отличие от систематического каталога. Как 

пользоваться указателем при выборе книг. Проведение теста Г’4 — 

«История возникновения информационных ресурсов общества». 

(ж. ШБ №3 (02), с.8-9).  

Сентябрь, 

октябрь  

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема 2. Справочная литература. Расширение знаний школьников о 

справочной литературе. Привитие интереса к справочной 

литературе. Обучение умению ею пользоваться. Проведение теста  

№3  — «История возникновения информационных ресурсов 

общества», (ж. ШБ    №З (02), с. 9)  

Ноябрь, 

декабрь 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема З. Периодические издания для младших подростков: дать 

информацию о разнообразии прессы, показать методику ее 

использования. Справочный отдел последнего номера в году. 

Использование материалов периодики в учебном процессе. 

Проведение теста б — «Методы работы с книгой по поиску 

информации», (ж. ШБ № 3 (02), стр. 9)  

Январь, 

февраль 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

7 класс. Тема 1. Справочно- библиографический аппарат 

библиотеки. Справочно-библиографический аппарат школьной 

библиотеки: структура назначение. Алфавитный и 

систематические каталоги. Алфавитно- предметный указатель. 

Справочная литература. Энциклопедии:  

универсальная (БСЭ), отраслевые (историческая, литературная, 

физическая и др.). Поиск литературы с помощью систематического 

каталога. Проведение теста 7 — «Методы работы с книгой по 

поиску информации, (ж. ШБ №3 (02), с. 10)  

Сентябрь, 

октябрь 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема 2. Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее 

аппарата при чтении. дополнительные сведения о титульном листе: 

серия, выходные данные, информация о переводчике, переиздании 

и др. Определение содержания книги по ее элементам при беглом 

просмотре. 

Ноябрь, 

декабрь  

Зав. БИЦ. 

. Кл. руков.  

 

Тема З. Техника интеллектуального труда. Методы работы с 

информацией. Анализ художественной, научно- популярной, 

учебной, справочной литературы. Составление плана. 

Конспектирование. Виды конспектов текстуальный, свободный, 

смешанный. Тезисы. Библиографическое оформление цитат и 

выписок. Список использованной литературы. Оформление 

реферата, конспекта, доклада.  

Январь, 

февраль 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

8 класс. Тема 1. Книги по естественным наукам и технике для 

старших подростков. Специфика книг  

по естественным наукам и технике, особенности их чтения, 

методика использования в обучении. Справочная литература по 

естественным наукам и технике. Серии книг по естественным 

наукам и технике, их тематика. Связь со школьной программой.  

 

Сентябрь, 

октябрь 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема 2. Художественная литература для старших подростков. 

Основные жанры и виды: библиографические очерки, повести, 

мемуары, публицистические произведения.  

Ноябрь, 

декабрь  

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема З. Периодические издания для старших подростков. Роль 

периодических изданий в обучении и воспитании учащихся. 

Современные периодические издания для молодежи, их 

Январь, 

февраль 

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  



разнообразие. Профиль, читательское назначение. Краткая 

характеристика отдельных периодических изданий.  

 

9 класс. Тема 1. Алфавитный каталог. Карточка алфавитного 

каталога. Обучение новым возможностям поиска информации. 

Алфавитный каталог.  

Его составление и описание.  

Сентябрь, 

октябрь  

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема 2. Систематический каталог. Обучение новым 

информационно-поисковым системам. Схема основного 

авторского описания.  

Ноябрь, 

декабрь  

Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема З. Предметный каталог. Развитие у учащихся основных 

поисковых умений и навыков в качестве базиса для формирования 

информационно независимой личности  

Январь, 

февраль  

Зав. БИЦ.  

Кл. руков.  

 

10 класс. Тема 1. Информационный поиск литературы для 

реферата. Уметь самостоятельно вести  

информационный поиск литературы для реферата, знать методы 

информационного поиска. Четко знать структуру реферата и уметь 

грамотно его оформлять.  

сентябрь  
Зав. БИЦ. 

Кл. руков.  

 

Тема 2. Информационный поиск литературы для доклада. Уметь 

самостоятельно вести информационный поиск литературы для 

доклада, знать методы  

информационного поиска. Четко знать структуру доклада и уметь 

грамотно его оформлять.  

октябрь  
Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

 

Тема З. Информационный поиск на компьютерных программах. 

Обучение информационно-поисковым системам на персональных 

компьютерах.  

ноябрь 
Зав. БИЦ. 

 Кл. руков.  

VII. Массовая работа. 

 См. приложение № 1   

5 РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ. 

1.  
Оформить новую выставку-рекомендацию «Бережное обращение с 

книгой».   
В теч.уч.года 

Зав.БИЦ, 

совет биб-

ки 

2.  

 

Оформить выставку-стенд « Край  Оренбургский» 

Оформление  и пополнение книжной  выставки « Обильный  край, 

благословенный!» 

сентябрь  Зав.БИЦ 

2. Рекламная деятельность библиотечно-информационного центра.  

1.  
Устная во время перемен, на классных часах, классных собраниях, 

родительских собраниях.  
Постоянно  Зав.БИЦ 

2.  

Наглядная — информационные объявления о выставках  и 

мероприятиях, проводимых  библиотечно - информационным  

центром.  

По мере 

требования  
Зав.БИЦ 

    

4.  

Оформление информационных стендов — папок:  

- Правила пользования книгой.  

- Правила поведения в библиотечно -  информационном центре.  

  

В течение 

года  
Зав.БИЦ 

5.  
Оформление выставки одного автора:  

«Календарь знаменательных и памятных дат».  

В течение 

года  
Зав.БИЦ 

6.  
Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам:  

«Литературный герой». 

В течение 

года  
Зав.БИЦ 

 

 



6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА. 

 

№ 

п/п  
содержание работы  

Срок 

исполнения  

Ответствен

ные  

1.  

 

Участие в районных совещаниях, проводимых управлением 

образования района  

В течение 

учебного 

года 

Зав. БИЦ  

2.  

 

Участие в районных совещаниях проводимых  

управлением образования района. Основные темы:  

— Формирование заказа на учебники и учебные пособия.  

— Планирование работы библиотеки.  

— Итоги, опыт и перспективы работы школьной  

библиотеки и др.  

 В течение 

учебного 

года  

Зав. БИЦ   

З.  

 

Участие в семинарах методического объединения по темам:  

— Школьные медиатеки, библиотечно-информационные 

центры — перспективы развития.  

— Ведение учетной документации школьной библиотеки:  

число читателей в учебном году, книговыдача за прошедший 

учебный год, посещаемость учащихся, учителей и др. 

читателей, читаемость, обращаемость фонда за год, 

книгообеспеченность, охват учащихся библиотечным 

обслуживанием.  

— Как правильно писать отчет о работе в школьных 

библиотеках.  

В течение 

учебного 

года 

Зав. БИЦ 

4.  Участие в конкурсе на лучшую библиотеку в районе  

В дни 

проведения 

конкурса  

Отделы 

образов  

5.  

 

 

Самообразование:  

— чтение журналов «Школьная библиотека »  

 «Библиотека», газеты «Библиотека в школе»;  

— изучение  приказов, писем, инструкций о библиотечном 

деле.  

В течение 

года  
Зав. БИЦ 

6.  

 

Работа по самообразованию с использованием опыта  

лучших школьных библиотекарей:  

— посещение семинаров;  

— участие в работе «круглых столов»;  

— присутствие на открытых мероприятиях;  

— индивидуальные консультации.  

В течение 

года  

Зав. БИЦ 

 

7.  Регулярное повышение квалификации на курсах.  

По мере  

необходимо 

сти  

Зав. БИЦ 

8 
Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий.  

В течение 

года 
Зав. БИЦ 

9 

Расширение ассортимента библиотечно -  информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования новых 

технологий:  

— использование электронных носителей;  

— приобретение новых компьютерных программ;  

— освоение новых систем автоматизированного 

комплектования.  

В течение 

года 
Зав. БИЦ 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕКАМИ РЕГИОНА И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 
Корпоративная каталогизация и ведение сводных 

каталогов. 

По мере 

необходимости 
Зав. БИЦ 

2.  

Сотрудничество в поиске информации, обмен 

справочными данными, создание единого тезауруса по 

педагогике.  

По мере 

необходимости  
Зав. БИЦ 

3.  

Интеграция фондов: использование МБА  

(межбиблиотечного абонемента) и обменно-резервного 

фонда учебных материалов:  

областной библиотеки ; 

— районной  библиотеки;  

— библиотеки  РОО 

В течение года 

 По мере 

требования  

Зав. БИЦ 

5.  
Координация в комплектовании и организации 

подписки на периодические издания.  
В течение года  Зав. БИЦ  

6.  

Координация работы по использованию новых 

технологий в образовании. Реализация совместных 

проектов развития.  

По мере 

требования  
Зав. БИЦ 

7.  

 

Реклама новых возможностей школьно библиотечно - 

информационного центра в поисках потенциальных 

инвесторов и партнеров.  

По мере 

требования  
Зав. БИЦ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 
 

Массовая работа 

 

месяц класс Тема  мероприятия Форма  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

С
ен

тя
б

р
ь
 

« Работа  да  

руки – 

надежные  в  

людях  

поруки» 

1 кл. Знакомство с 

библиотекой 

Беседа сентября 

1-4 кл. « Труд  и  учеба – рядом  

идут» 

Беседа   сентября 

5-7 кл. « Горжусь, что я – 

Россиянин!» 

беседа  сентября 

1– 

11кл. 

« Карусель   ремесел» Обзор книг  о  

труде 

сентябрь 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

«Перелистав  

огромные  

тома, 

Мы учим  

жить  словами  

и  делами» 

1 -4 

кл. 

« Моя любимая книга» 

 

Конкурс, 

оформление  

буклетов 

 октября 

1 – 4 

кл. 

Кн.подборка «Книга – 

твой друг, береги его!» 

Обзор  книг  октября 

5 -6 

кл. 

« Книга, имя которой – 

чудо!» 

Литерат. игра  октября 

7 -8 

кл. 

« О тебе  и  обо  мне» диспут  октября 

9 -

11кл. 

« Горжусь, что я – 

Россиянин!» 

Литер.час  октября 

Н
о
я
б

р
ь 

« Активно  

жить – быть  

гражданином 

» 

1 -4 

кл. 

« Я  родился  в России  и  

этим  горжусь!» 

Конкурс  чтецов  ноября 

1 -4 

кл. 

« Россия – родина  моя» Кн. выставка; 

Обзор  книг 

 ноября 

2 -4 

кл. 

« Правовая планета» спорчас  ноября 

5 -8 

кл. 

« Можно  ли  быть  

свободным  от  

ответственности?» 

брифинг  ноября 

1 -

11кл. 

« Ваши  права» Тем.подборка. 

Обзор  книг 

 ноября 

Д
ек

аб
р

ь 

« Ученье  с  

увлеченьем» 

1 -

11кл. 

« Я – гражданин!» Конкурс рисунков  

и плакатов. 

Обзор  книг к  

Международному  

дню прав человека 

 декабря 

1 -4 

кл. 

« любимые  герои – 

рядом живут» 

Лит.конкурс  декабря 



9 – 11 

кл. 

«Как  ты  понимаешь 

принцип: один  за  всех, 

все за  одного?» 

диспут  декабря 
Я

н
в
ар

ь
 

« Для  знаний  

нет  дна, для  

дружбы  нет  

границ!» 

1 -2 

кл. 

« О братьях  наших  

меньших» 

Литературный 

вернисаж 

 января 

3 -4 

кл. 

«Моя страна. Мои  

права» 

спорчас  января 

5 -8 

кл. 

«Листая сказки 

писателей-классиков» 

Лит.час-дискуссия  января 

Ф
ев

р
ал

ь
 « Святое  дело  

Родине  

служить» 

1-4 кл. «Быть патриотом своей 

Отчизны»» 

Литер.час ко дню 

антифашиста 

февраля 

5-8 кл. «Славим Отечество свое» викторина  февраля 

1-11 

кл. 

«Слава защитникам 

Отечества» 

Тем.книж.выставка февраль 

М
ар

т 

«Мир  дому  

твоему» 

1 -4 

кл. 

« В мире сказок  и 

загадок» 

Литер.игра-

панорама 

 марта 

1-8 кл. « У лукоморья» Тем.книжная полка март 

5-7 кл. « Моя любимая книга» Защита 

читательского 

формуляра 

 марта 

8-11 

кл. 

«Здесь мой край, здесь я 

живу!» 

Конкурс чтецов  марта 

А
п

р
ел

ь 

« Если  

крепок  и  

здоров, к  

делам  

серьезным  ты  

готов» 

1 -11 

кл. 

«Если крепок и здоров, к 

делам серьезным ты 

готов» 

Неделя детской и 

юношеской книги 

 апреля 

1-4кл. «К правилам  движения  с  

нашим  уважением» 

Игра-путешествие  апреля 

5-7 кл. «Маршрутами здоровья» Час-дискуссия  апреля 

8-11 

кл. 

«Наркотики против нас_ 

мы  против наркотиков» 

Круглый стол «с 

острыми углами» 

 апреля 

1-11 

кл. 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!» 

Тем.книж.подборка апрель 

М
ай

 

« Вспоминая  

век  

минувший, 

думаем  о  

завтра  мы…» 

1-4 кл. «С героями книг – по 

жизни» 

Игра-конкурс  мая 

5-6 кл. «Путешествие в храм 

муз» 

Лит.конкурс  мая 

1-11 

кл. 

«Ваше мнение» Анализ 

читательских 

формуляров 

май 

 
 
 

 


