
Анализ деятельности БИЦ за 2015-2016 уч. год 

 

мероприятие (по 

плану/внеплановое)  

цель участники (целевая 

аудитория), приглашенные  

результат рекомендации, выводы 

Городской конкурс детского 

мастерства декоративно-

прикладного творчества «Добро 

– тепла исток!» 

Развитие творческого 

потенциала личности, 

сенсорных и 

познавательных 

способностей 

ЦДО участие  

Краевой конкурс «Сибирь 

глазами школьника. Сибирь 

словами школьника» 

Развитие 

журналистских 

компетенций, 

расширение 

читательской 

аудитории 

Интернет-конкурс для 

участников школьного 

пресс-центра 

участие  

проект «Мобильная QR-

библиотека» в рамках 

городского конкурса 

«Читающая школа» 

Привлечение к чтению 

с помощью 

информационных 

технологий 

Обучающиеся средней  и  

старшей школы, 

обладающие программой, 

способной считывать QR-

коды 

Обучающиеся 

оценили удобство 

пользования 

электронными 

книгами, не тратя 

время на поиск. 

Благодарность 

организатору от ЦДО 

и администрации 

школы. 

Проект необходимо продолжить, 

расширяя список литературы. 

«Живая классика»  Привлечение к чтению, 

знакомство с 

современной детской 

литературой, 

продвижение 

семейного чтения 

11 обучающихся 6-10 кл. 3 победителя шк. этапа 

приняли участие в 

городском конкурсе. 

Грамоты участников 

получили. 

Сделать попытку пригласить к 

подготовке перспективных чтецов 

театральных артистов города. 

Городская библиотечно-

библиографическая игра к 200-

летию «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.Даля 

Приобщение читателей 

к величайшему 

лингвистическому 

наследию посредством 

игры, развитие умения 

6-е классы Александрович Софья 

– победитель 

(грамота) 

 



работать со словарем. 
Конкурс Почты России «Поздравь 

Ветерана с Победой» 
Отдать дань памяти и 

благодарности 

ветеранам Вов. 

Патриотическое 

воспитание. 

44 обучающихся начальных 

классов, 5, 6 кл. 

Благодарственные 

письма 

 

Общероссийский проект «Школа 

цифрового века» 
Организация доступа к 

электронным 

педагогическим 

изданиям. 

Педагогический коллектив  70% педагогов 

являются участниками 

проекта. 

 

Городские педчтения. 

Выступление:  «Опыт МБОУ 

«СОШ №1» в организации 

различных видов внеурочной 

деятельности. Виртуальная 

газета». 

Продвижение опыта 

работы в рамках ФГОС 

Педагогическое сообщество 

города 

 Напечатать опыт в 

профессиональном журнале 

Верлибр-кафе, посвященное Году 

литературы (пединститут).  

Знакомство с одним из 

видов стихотворного 

творчества, 

приобщение к миру 

поэзии. 

6 обучающихся  9-10-х кл. Обучающиеся 

Григорьев Вадим, 

Мастихин Никита, 

Денисюк Ангелина 

продемонстрировали 

хорошие способности 

к стихотворному 

творчеству. 

 

«Влечет меня поэзия-2016» 

(городской конкурс поэтов и 

декламаторов) 

 

Приобщение 

обучающихся к миру 

поэзии, 

выразительному 

чтению, сочинению 

собственных стихов. 

5 обучающихся 4-7 кл. 3 место в номинации 

«Группа поддержки» 

Шимохина Татьяна 

Шипенок Лиза 3 место 

как сочинитель. 

Грамоты от 

поэтического 

объединения «Радуга». 

Красикова, 

Колесникова, 

Шилохвостова 

Необходимо готовить группу 

поддержки более массовой. 

Оценка наряду с участниками. 

 



сертификаты 

участников. 
Городской сводный электронный 

каталог периодики для педагогов 

Систематизация 

журнальных статей. 

Обмен аналитическими 

росписями.   

 Каталог пополнился на 

1200 единиц 
 

 
 

Проект плана работы БИЦ на 2016-2017 уч. г. 

1  Прием, обработка поступивших учебников: 

-запись в книгу суммарного учета; 

-штемпелевание; 

-библиографическое описание для картотеки учебников. 

 Взаимообмен со школьными библиотеками города. 

 

Август-сентябрь 

2 Выдача и прием учебников 

 Работа с классными руководителями по заполнению листа выдачи и приема 
учебников. 

 Составление отчетных документов по обеспеченности уч-ся учебниками. 

 Анализ состояния учебного фонда на следующий учебный год. 
Анализ движения фонда. Возврат, обмен учебниками с городскими и краевыми 
школьными библиотеками. 

Сентябрь, май 
 
 
 
Апрель 
Сентябрь, май 
 

3 Обновление и сохранность фонда 

 Списание фонда учебников, методической и художественной литературы с 
учетом ветхости и смены образовательных программ. 

 Организация сдачи списанной литературы в макулатуру. 

 Проведение рейдов по сохранности учебников совместно с членами школьного 
парламента. 

Организация ремонта ветхих книг. 

сентябрь 
 
Ноябрь 
 
 
2 раза в год 
В течение года 

4 Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа пользователей к художественному фонду. 
Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. 

 Контроль своевременного возврата документов. 

Постоянно 
 
 
 
Сентябрь 



 Разработка дизайна полочных разделителей в читальном зале и на 
абонементе, обновление, замена ветхих на новые. 

 Обеспечение использования фонда читального зала. 
Использование фонда художественной литературы Центральной городской 
библиотеки в обеспечении запросов читателей. 

 
В течение года 
 
ежемесячно 

5 Подписка на традиционные издания для педагогов, учащихся, администрации. Ноябрь, апрель 

6  Поддержание и развитие условий для работы с информацией, в том числе и в 
Сети Интернет: создание, запись, обработка, тиражирование, сканирование, 
ксерокопирование. 

 Обустройство интерьера ИЦ в рамках требований ФГОС. 

 Своевременная поддержка технического обеспечения компьютерного парка и 
иной техники, лоббирование интересов ИЦ в деле ее обновления.  
 

Постоянно 
 
 
Сентябрь-Октябрь 
В течение года 
 

7 Участие в городском корпоративном проекте «Сводный электронный каталог». 

 Описание периодики в программе МАРК-CQL 

 Предоставление аналитических росписей для городского ЭК. 
 

По мере поступления журналов 
Ежемесячно до 30 числа. 

 

8 Организация доступа к профессиональным периодическим изданиям в режиме on-
lain. Продолжение участия в Общероссийском проекте Издательского дома «Первое 
сентября» «Школа цифрового века».  Подключение новых сотрудников. 
-Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-
методической, методической и др.) 
-Доставка информации по электронной почте. 
-Дальнейшая работа по пополнению фонда медиатеки современными учебно-
методическими материалами. 

 

постоянно 
 
 
постоянно 

 

9 Информационное обслуживание обучающихся  

 -Адресный, тематический, фактографический поиск, в том числе в Сети Интернет. 
Выполнение справок. 
- Библиографический поиск по запросам членов НОУ. 
-Индивидуальная, групповая консультативная помощь уч-ся в работе с информацией. 

В течение учебного года 
 
Октябрь-апрель 
В течение учебного года 
  
 



 Воспитание творческого читателя  

 Комплектование фонда для творческого читателя 

 Анализ интернет-ресурсов: книжных магазинов, сайтов библиотек, периодики. 

 Формирование коллекции электронных книг, аудиокниг. 

 Приобретение новых книг 
Модульный курс «Хорошее время читать» для 1-2 классов в рамках ФГОС (по 

отдельным программам). 

Мастерская «Виртуальная газета» для 5 классов в рамках ФГОС (по отдельной 

программе) 

Подготовка и проведение ежегодного Урока чтения 9 октября 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (муниципальный  этап) 

учащиеся 5-10-х кл. 

Городской этап  конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Городской конкурс «Влечет меня поэзия -2017» 

 
Организация и участие в конкурсах городских, региональных, краевых 
в рамках Года кино. 
( по мере объявления) 
-«Почта России» и др. 
 

 
Сентябрь-май 
 
Октябрь-май 
 
Булкина А.В. 
 
 
 
 
Булкина А.В. 
Булкина Л.А. 
Классные руководители 
 
 
Булкина Л.А. Учителя 5-10-х классов 
февраль 

21 марта-Всемирный день поэзии 

 

библиотекари 

классные руководители 

 

 


