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I. Основные задачи библиотечно-информационного центра (БИЦ) 

 Обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к 

максимально возможному количеству информационных ресурсов. 

 Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователей – педагогов и родителей обучающихся. 

 Выявление информационных потребителей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий и 

педагогических инноваций. 

 Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

учебников, журналов, газет, видеофильмов и пр.). 

 Накопление банка педагогической информации школы. 

 Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей 

(администрации школы, педагогов, родителей, учеников) по получению 

информации о достижениях различных наук, новых информационных технологиях. 

 Оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей. 

 Проведение на базе БИЦ внеклассной работы. 

 

II. Направления деятельности и основные функции библиотечно- 

информационного центра. 

Направления деятельности БИЦ 

 Пополнение банка педагогической информации. 

 Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из БИЦ. 

 Создание учителям условий для получения информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения через каталоги, а также 

предоставление возможности просмотреть и отобрать необходимое. 

 Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе БИЦ с 

использованием различных информационных средств обучения. 

 Создание (на основе имеющихся в БИЦ методических описаний) обучающих 

программ для интеллектуального развития школьников, формирования навыков и 

умений самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с 

различными источниками информации. 

 Создание  условий для чтения книг и периодических изданий, для работы с 

компьютерными программами и СD - технологиями. 

 



 

Основные функции библиотечно-информационного центра школьной 

библиотеки 

1.Образовательная  (поддерживать  и обеспечивать образовательные  цели, 

сформированные в концепции школы и в  программе развития) 

2.Информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность 

использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя). 

3. Культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов). 

 

Ш.Планирование работы по формированию фонда БИЦ   

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной  и учебно – методической литературы 

1 Обеспечение комплектования фонда учебной литературы: 

 изучение Федерального перечня учебников; 

 составление совместно с учителями – 

предметниками заказа на учебники; 

 формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом итогов инвентаризации; 

 подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся 

и их родителей; 

 утверждения плана комплектования на новый 

учебный год; 

 осуществления контроля выполнения сделанного 

заказа; 

 прием и обработка поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного учета; 

-штемпелевание; 

-оформление картотеки, запись в инвентарную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

2 Прием учебников По отдельному 

графику 

Библиотекарь 

3 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

Оформление и постоянное обновление выставки 

«Знакомьтесь – новые учебники» 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Библиотекарь 

4 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в наступающем учебном году. 

Август – 

первая декада 

сентября 

Библиотекарь 

5 Составление отчетных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой. 

Вторая декада 

сентября 

Библиотекарь, 

учителя 

6 Списание фонда учебников и учебных пособий с учетом 

ветхости и смены образовательных программ. 

Постоянно Библиотекарь 



7 Проведение работы по обеспечению сохранности учебного 

фонда (рейды по классам) 

Один раз в 

четверть 

Библиотекарь, 

учителя, актив 

библиотеки. 

8 Организация мелкого ремонта учебников Постоянно Библиотекарь 

9 Работа с резервным фондом учебников. Передача излишков 

учебной литературы в другие ОУ. Получение недостающих 

учебников из других ОУ. 

Постоянно Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа обучающихся к 

художественному фонду. 

Постоянно Библиотекарь 

2 Выдача изданий читателям Постоянно  Библиотекарь 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно Библиотекарь 

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий. 

Постоянно Библиотекарь 

5 Ведение работы по сохранности фонда. Организация 

мелкого ремонта художественных изданий с привлечением 

актива БИЦ и учащихся  на уроках труда в начальных 

классах. Оформление книжной выставки « Эти книги вы 

лечили сами». 

Постоянно Библиотекарь 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно Библиотекарь 

7 Оформление новых разделителей. Октябрь Библиотекарь 

Работа с читателями 

1 Обслуживание читателей на абоненте, работа с 

абонементом учащихся, педагогов, родителей. 

Постоянно Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о 

прочитанном. 

Постоянно Библиотекарь 

3 Рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях, 

поступивших в БИЦ (художественных, справочных, 

научно-методических) 

Постоянно Библиотекарь 

4 Оформление выставки одной книги «Это новинка!» Постоянно Библиотекарь 

5 Заседания школьного библиотечного актива. Ежемесячно Библиотекарь  

Работа с родительской общественностью 

1 Отчет перед родительской общественностью о новых 

учебниках, поступивших в БИЦ из управления образования 

и приобретенных на субвенции. 

сентябрь 

 

Библиотекарь 

2 Организация выставки «Эти книги вы нам подарили» ноябрь Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах. 

Постоянно Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

Май, август Библиотекарь 

3 Участие в организации Дня учителя и Дня школьного По отдельному Библиотекарь 



библиотекаря плану 

4 Поиск литературы по западной тематике. Оказание помощи 

педагогам в поиске информации на электронных 

носителях. 

Постоянно  Библиотекарь  

Работа с обучающимися 

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию 

работы БИЦ. 

Постоянно 

 

Библиотекарь  

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников, информирование  классных руководителей. 

Постоянно  Библиотекарь  

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в БИЦ, о культуре чтения. 

По факту 

записи 

Библиотекарь  

4 Оформление стенда-рекомендации о правилах поведения о 

библиотеке. 

Октябрь  Библиотекарь  

5 Информирование классных руководителей о читательской 

активности учащихся их классов 

Постоянно  Библиотекарь  

6 Подготовка рекомендательных списков художественной 

литературы для различных возрастных категорий 

учащихся. 

Постоянно  Библиотекарь  

7 Проведение акции «Летнее чтение с увлечением» (подбор 

списков литературы для дополнительного изучения 

предметов) 

Апрель-май Библиотекарь  

8. Проведение акции «Чтобы легче было учиться» (подбор 

списков литературы для чтения в период летних каникул) 

Апрель-май Библиотекарь  

Массовая работа 

1. Организация выставки «Что я знаю о ЕГЭ» Ноябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

2. Выставки к юбилейным датам известных отечественных и 

зарубежных писателей.  

Постоянно     Библиотекарь 

3. Организация выставки «Будьте здоровы», подбор 

картотеки статей о здоровом образе жизни. 

февраль  Библиотекарь 

актив БИЦ 

4.  Тематические книжные полки «Читайте с увлечением все 

эти приключения» 

март   Библиотекарь 

5. Организация выставки «Здоровье планеты - твое здоровье» апрель   Библиотекарь 

6. Участие в праздновании знаменательных и памятных дат. По отдельному 

плану 

   Библиотекарь  

актив БИЦ 

Реклама библиотеки 

1 Создание комфортной среды в БИЦ Постоянно    Библиотекарь 

 2 Устная рекламная деятельность (во время перемен, на 

классных часах, классных и родительских собраниях). 

Постоянно  Библиотекарь  

актив БИЦ 

  

3 Наглядная рекламная деятельность (информационные 

объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотечно -  информационным центром) 

Постоянно    Библиотекарь 

  

4 Оформление информационных стендов – папок: 

-«Правила пользования книгой»; 

март актив БИЦ 

Библиотекарь 



-«Правила поведения в БИЦ»; 

-«Правила пользования компьютером в библиотеке 

5 Оформление выставки одного автора «Календарь 

знаменательных и памятных дат. 

Постоянно Библиотекарь 

6 Оформление выставки «Литературный герой», 

посвященный книгам – юбилярам. 

Постоянно Библиотекарь 

Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2018года. Ноябрь Библиотекарь 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года. Апрель Библиотекарь 

Организационная работа 

1. Участие в городских совещаниях, проводимых 

управлением образования. 

Постоянно Библиотекарь 

2. Участие в заседаниях городского методического 

объединения 

Постоянно  Библиотекарь 

3. Взаимодействие с другими библиотеками (города и села) Постоянно Библиотекарь 

Профессиональное развитие библиотекаря БИЦ 

1. Самообразование: 

-чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе»; 

изучение локальных актов, касающихся работы БИЦ 

Постоянно Библиотекарь 

2. Изучение и использование опыта лучших школьных 

библиотекарей: 

-посещение семинаров; 

-участие в работе тематических круглых столов; 

-присутствие на открытых мероприятиях; 

индивидуальные консультации 

Постоянно Библиотекарь 

3. Освоение новых систем автоматизированного 

комплектования фондов 

Март-апрель Библиотекарь 

 

 

 

Учет мероприятий библиотеки 

  

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1. 
Выставка к 200 летию со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), 

русского поэта, писателя, драматурга. 
 05.09.2017 

2. 
135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского 

детского писателя 
 11.09.2017 

3. 
125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы. 
 08.10.2017 

4. 
470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского 

писателя эпохи Возрождения 
 09.10.2017 



5. 
Праздник белых журавлей. (Праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах) 
20.10.2017 

5. 
115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского 

писателя. 
 31.10.2017 

6. 
130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, 

переводчика, классика детской литературы 
 03.11.2017 

7. 
165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), 

русского писателя 
 06.11.2017 

8. 
80 лет со дня рождения (род.1937) Эдуарда Успенского, русского 

писателя, автора повестей и рассказов для детей. 
 22.12.2017 

9. 
155 лет со дня рождения А.С. Серафимовича (1863-1949), русского 

советского писателя 
 19.01.2018 

10. 
80 лет со дня рождения В. Высоцкого (1938-1980), поэта, музыканта 

и актѐра 
 25.01.2018 

11. 
145 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-1954), писателя, 

прозаика, публициста 
 04.02.2018 

12. 
190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского 

писателя-путешественника 
 08.02.2018 

13. 
235 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783-1852), русского 

поэта, автора элегий, романсов, сказок и баллад. 
09.02.2018  

14. 
105 лет со дня рождения С.Михалкова (1913-2009), писателя, поэта 

и баснописца (серия детских стихов про дядю Стѐпу, и не только) 
 13.03.2018 

15. 

110 лет со дня рождения Б.Полевого (1908-1981), русского 

совесткого журналиста, прозаика, киносценариста ("Повесть о 

настоящем человеке") 

 17.03.2018 

16. 
150 лет со дня рождения Максима Горького (1968-1936), писателя и 

драматурга. 
 28.03.2018 

17. 
175 лет со дня рождения К.М. Станюковича (1843-1903), русского 

писателя ("Морские рассказы", "Максимка" и др) 
 30.03.2018 

18. 
195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886), русского 

поэта и драматурга ("Гроза", "Бесприданница" и др) 
 12.04.2018 

19. 
125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-1930), советского 

поэта 
 19.07.2018 

  
 

 



Библиотечные уроки: 

                        Тема Время проведения 

 

1-й класс  

Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство 

с «книжным домом». Понятие «читатель», библиотека», «библиотекарь»  

Основные правила пользования библиотекой. Как самостоятельно 

записаться в библиотеку. Как самостоятельно выбрать книгу. 

Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему ремонту 

книг. 

Апрель 

2-6 

2-й класс  

 Роль и значение библиотеки. Понятие «абонемент», «читальный зал». 

Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе. 

Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. 

Внешнее оформление книги: обложка, переплет,  корешок.   

Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале. Выставка 

детских журналов. 

Октябрь 

16-20 

 

 

 

 

 

3-й класс  

 Структура книги.  Углубление знаний о структуре книге:  титульный 

лист (фамилия автора,  заглавие, издательство), оглавление,   

предисловие,  послесловие. 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники.  

Ноябрь 

20-24 

4-й класс  

Похвала книге. Приобщение к чтению. Роль книги в жизни общества и 

формирование великих людей. Бережное отношение к книге. 

 История книги: от истоков до настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки. 

Апрель 

9-13 

5-й класс  

 Построение книги: аннотация, предисловие, послесловие, содержание, 

словарь. Использование знаний о структуре при выборе и чтение книг. 

 Запись о прочитанном. Дневники чтения и отзыв. Отзыв, продуманное 

мнение о книге. Обучение правилам ведения дневника чтения. 

Октябрь 

2-6 

6-й класс  

Справочная литература. Роль и значение справочной литературы. 

Порядок пользования. 

 Периодические издания для подростков. Разнообразие прессы. 

Использование материалов периодики в учебе. 

Февраль 

11-16 

7-й класс  

 Справочная литература. Энциклопедии: универсальная (БСЭ), 

отраслевые (историческая, литературная, физическая и др.)  

 Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при 

чтении. 

Январь 

22-26 

8-й класс  



.Художественная литература для старших подростков. Основные жанры 

и виды: библиографические очерки, повести, мемуары. 

 Периодические издания для старших подростков. Роль периодических 

изданий в обучении и воспитании школьников. Современные 

периодические издания для молодежи, их разнообразие. Краткая 

характеристика отдельных периодических изданий. 

Март 

12-16 

9-й класс  

 Алфавитный каталог, его составление и описание. 

 Систематический каталог. Обучение использованию новых 

информационно-поисковых систем. 

Декабрь 

4-8 

10-й класс  

Поиск литературы для реферата и исследовательской работы. 

 Поиск литературы для доклада. 

Декабрь 

10-14 

 

 

2017 год - год экологии в России  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения  

Исполнители 

1. Выступление экологической агитбригады 

начальных классов «Наша милая малая Родина» 

сентябрь 

25-29 

Библиотекарь 

2. Библиотечный урок «Экология и мы» октябрь 

23-27 

Библиотекарь 

 

3. 
Экологический урок «Капля воды – весь мир» 

ноябрь 

27-30 

Библиотекарь 

 

4. 

Конкурс стихов об экологии 

декабрь 

4-8 

Библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

Сыкова З.Ж. 

5. 
Закрытие Года экологии. Подведение итогов 

декабрь 

18-22 

Библиотекарь 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги-юбиляры 2018 года 

665 лет (1353) – написан «Декамерон» Дж.Боккаччо (опубликовано в 1470) 

485 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

425 лет (1593) – «Укрощение строптивой» У. Шекспира 

275 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием величестве» и «Вечернее 

размышление о божием величестве при случае великого северного сияния» 

М.В.Ломоносова 

210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гѐте 

200 лет (1818) – Опубликованы первые восемь томов «Истории государства Российского» 

Н.М.Карамзина 

200 лет (1818) – «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона 

195 лет (1823) – «Пионеры» Д.Ф.Купера 

190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина 

180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», 

«Гадкий утѐнок» Х. К. Андерсена 

180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова 

175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По 

170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского 

170 лет (1848) – «Домби и сын» Ч. Диккенса 

160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 

160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева 

155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка» 

В.И.Даля 

155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского 

155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого 

150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского 

145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова 

145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова 

140 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало 

140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона 

135 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона 

135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 

120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса 

115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 

110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка 

105 лет (1913) – «Детство» М.Горького 

100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока 

95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина 

90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 

90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки 

90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 



90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти») К. 

Чуковского 

90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 

90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 

85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля была опубликована «Сказка о Военной 

Тайне» А.Гайдара 

80 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко 

80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара 

80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля 

80 лет (1938) – «Три товарища» Э.М. Ремарка 

75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 

75 лет (1943) – «Тѐмные аллеи» И.А.Бунина 

70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца 

70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова 

70 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака 

65 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери 

45 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф. Искандера 

45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 

45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актив библиотеки 
1.Бойко Ксения. 

2.Тюлюпа Регина. 

3. Ведькал Анастасия. 

4.Базарова Айгуль. 

5.Воропаева Дарья. 

6. Ягофарова Алсу. 

7. Казиева Рамина. 
 


