
 



 

Цель: продолжить работу по созданию ресурсной среды, содействующей внедрению ФГОС, отвечающей совокупности требований, 

предъявляемых к Новой школе и новой библиотеке. 

 

Задачи:  

 Формирование качественного фонда учебно-методической литературы. 

 Сбор, накопление, обработка информации, необходимой для осуществления образовательного и воспитательного  процессов в 

условиях ФГОС. 

 Создание условий оперативного доступа к информации для учителей и учащихся. 

 Привлечение к чтению и стимулирование читательской активности. 

 Формирование универсальных способов деятельности учащихся по информационному самообеспечению. 

 Организация деятельности школьного пресс-центра. 

 Создание и поддержка виртуального присутствия БИЦ в Сети Интернет. 

 Дальнейшее профессиональное развитие в связи с вводом новой квалификационной должности «педагог-библиотекарь». 

 

Ведущие направления деятельности БИЦ на 2017-2018 учебный год: 
1. Продолжение формирования фонда учебниками в соответствии с Федеральным перечнем. 

2. Наполнение электронного каталога, создание баз данных педагогической информации. 

3. Создание привлекательной, комфортной и дружественной библиотечно-образовательной среды. 

4. Личностно-ориентированный подход к пользователям, нацеленный на повышение информационной грамотности и читательской 

компетентности. 

5. Организация работы редколлегии пресс-центра.  

6. Регулярное наполнение и обновление контента web-страницы БИЦ,  

7.  Повышение  квалификации библиотекарей,  соответствующих требованиям времени, стремящихся к инновациям  в 

профессиональной сфере, готовых к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. 

 

Сопутствующие  направления года: 

1. Участие в  конкурсах и проектах муниципального, регионального и федерального уровней. 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Участие в работе МО библиотекарей. 

4. Сотрудничество с ЦБС. 

5. Создание и реализация сетевого городского проекта в рамках  компетентностного образования во внеурочной деятельности. 

 

 

Основные функции БИЦ 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели ОУ. 



2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  

3. Культурная – содействовать духовному развитию читателей, приобщать их к ценностям отечественной и мировой культуры. 

 

Направления деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Работа с фондом учебной, 

учебно-методической и 

художественной литературы 

Обеспечение комплектования фонда 

 Формирование общешкольного заказа на учебники на следующий учебный год. 

 Сотрудничество с торговыми фирмами, издательствами: заключение контрактов, 

контроль выполнения заказа. 

 Прием, обработка поступивших учебников: 

-запись в книгу суммарного учета; 

-штемпелевание; 

-библиографическое описание для картотеки учебников. 

 Взаимообмен со школьными библиотеками города. 

Заполнение краевой базы «Учебник» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Октябрь-ноябрь 

Реклама фонда  

Проект: «Литературные гонки «Великий книжный путь» 

Выставки – вопросы: 

Нескучный январь-детективы 

Литературный февраль-классика 

Книговорот марта-приключения 

Волшебный апрель-фэнтези 

Победный май – историческая литература 

 

Реклама фонда к ГОДУ ЭКОЛОГИИ-2017 и Году особо охраняемых природных 

территорий: 

Книжно-иллюстративная выставка «Лекарство под ногами» (о лекарственных травах) 

Книжная выставка литературное ассорти «Братья наши меньшие…» (для 5-11 кл.) 

Выставка «Экологические зарисовки в произведениях Е. Чарушина и В. Бианки: Эта 

удивительная природа», Литературный кинокросс «Отправь героя в свою книгу» (для 1-4 

кл.) 

Просмотр литературы о природе «Читай, листай - мир узнавай!» 

Январь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Информирование учителей, учащихся, родителей о поступлении учебников: 

-выставочный стенд  «УМК-2017-2018 уч.г.»(фойе школы) 

-новостная информация на сайте школы со списком новых поступлений 

Сентябрь 

 

 



 

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 

 

 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 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа пользователей к художественному фонду. 

Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. 

 Контроль своевременного возврата документов. 

 Обновление, замена полочных разделителей в читальном зале и на абонементе. 

 Обеспечение использования фонда читального зала. 

Использование фонда художественной литературы Центральной городской библиотеки в 

обеспечении запросов читателей. 

Постоянно 

 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

ежемесячно 

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

Комфортность 

библиотечной среды по 

отношению к обучающимся 

и педагогам. 

 

 Поддержание и развитие условий для работы с информацией, в том числе и в Сети 

Интернет: создание, запись, обработка, тиражирование, сканирование, 

ксерокопирование. 

 Обустройство интерьера БИЦ в рамках требований ФГОС. 

 Своевременная поддержка технического обеспечения компьютерного парка и 

иной техники, лоббирование интересов БИЦ в деле ее обновления.  

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

В течение года 

 

Справочно-

библиографическое 
 Описание периодики в программе МАРК-CQL 

 Предоставление аналитических росписей для городского ЭК. 

По мере 

поступления 

журналов 



обслуживание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Создание мобильных баз данных педагогической информации. 

 

Ежемесячно до 

30 числа. 

ежемесячно 

Информационное обслуживание педагогов  

-Осуществление информационно-библиографической деятельности. Выпуск 

тематических библиографических списков, исходя из общешкольного плана работы. 

-Поиск документов заданной тематики,  в том числе и в Сети Интернет. 

-Информирование учителей о новой методической литературе, педагогических журналах 

через индивидуальные собеседования, выставочную работу, стенную печать. 

-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 по запросам. 

-Дальнейшая работа по пополнению фонда современными учебно-методическими 

материалами. 

 

постоянно 

 

 

сентябрь-май 

 

постоянно 

 
постоянно 

 

 

 

 
 

 

 Информационное обслуживание учащихся  

 -Адресный, тематический, фактографический поиск, в том числе в Сети Интернет. 

Выполнение справок. 

- Библиографический поиск по запросам членов НОУ. 

-Уроки по апробированной авторской программе, составленной на основе программы 

Н.И. Гендиной.  

Занятия для 1-2 кл. 

 Тема 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

 Тема 2. Структура книги. Элементы книги. 

 Тема 3. СПА библиотеки. Понятия «поиск», «справочник», «словарь», 

«энциклопедия» 

 Тема 4. Газеты и журналы для детей. Понятия «статья», «заметка», «журналист»,  

«корреспондент», «редакция». 
Занятия для 3-4 класса 

 Тема 1. Виды информации. Понятие «источники информационных ресурсов». 

Информационная безопасность человека.                   

 Тема 2. Виды поиска информации  (адресный, фактографический, тематический). 

В течение 

учебного года 

Октябрь-апрель 

 (Булкина Л.А.) 

1 раз в четверть 

 

 



 Тема 3. Особенности  поиска информации в Интернете.     

 Тема 4. Критический анализ текста.    

Занятия для 5-7классов. 

Тема 1. Этикет – в Интернет. 

Тема 2.Библиотека как информационно-поисковая система 

Тема 3.Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 

Тема 4. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

 

-Индивидуальная, групповая консультативная помощь уч-ся в работе с информацией. 

Создание и поддержка 

виртуального присутствия 

БИЦ в Сети Интернет. 

 

Регулярное наполнение и обновление Web-страницы библиотеки на сайте ОУ: 

-Подготовка материалов для Web-страницы на сайте ОУ: сбор, редактирование, 

форматирование и др. 

-Обновление контента. 

постоянно 

 

Воспитание творческого 

читателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование фонда для творческого читателя 

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

 Формирование коллекции электронных книг 

 Приобретение новых книг 

Модульный курс «Хорошее время читать» для 2-х классов в рамках ФГОС (по 

отдельным программам). 

Мастерская «Виртуальная газета» для 5-7 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 -2018» 

 

 

Сентябрь-май 

 

Октябрь-май 

 

 

 

Булкина А.В. 

 

 

 

 

 

Булкина А.В. 

Булкина Л.А. 

Классные 

руководители 

 

Булкина Л.А. 

Учителя  5-10-х 

кл. 

Февраль 

 



 

2017 Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий 

 Эколото «Мы привыкли, что вода – наша спутница всегда!» 

 Экспресс-информина «Сберечь земли очарованье...»  о вреде 

использовании полиэтиленовых пакетов+ мастер-класс по 

изготовлению эко-сумок. 

Организация и участие в конкурсах городских, региональных, краевых 

 ( по мере объявления) 

-«Почта России» 

- «Зеленый кошелек» и др. 

 

Октябрь 

 

ноябрь Булкина 

А.В. 

 

 

декабрь- 

апрель 

В течение года 

библиотекари 

Совместная деятельность с 

библиотеками города 
 Обмен учебным фондом 

 

 

 

 Городской проект: создание аудиокниги школьными библиотекарями 

 Дни информации. Городская библиотека представляет новинки отраслевой и 

художественной литературы. 

Август-

сентябрь и по 

мере 

необходимости 

Октябрь 

Ноябрь, март 

Приложение  к плану №1. 

Реклама фонда (писатели-юбиляры) 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

«Сердце 

полно 

вдохновенья..»

5 сентября – 

200 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя, 

поэта, 

драматурга 

Алексея 

Константинов

ича 

Толстого 

(1817–1875) 

«Душа 

родилась 

крылатой» 

 8 октября – 

125 лет со 

дня 

рождения 

русского 

поэта 

Марины 

Ивановны 

Цветаевой 

(1892–1941) 

«Веселый 

волшебник» 

3 ноября – 

130 лет со дня 

рождения 

русского 

поэта и 

переводчика 

Самуила 

Маршака 

(1887–1964) 

«Гарантий

ный 

сказочник» 

22 декабря – 

80 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя 

Эдуарда 

Николаевича 

Успенского 

(р. 1937) 

 

 «Звезда по 

имени 

Высоцкий» 

25 января – 

80 лет со дня 

рождения 

поэта актёра 

Владимира 

Семёновича 

Высоцкого 

(1938–1980) 

 

«С природой 

одною он 

жизнью 

дышал» 

4 февраля – 

145 лет со дня 

рождения 

писателя 

Михаила 

Михайловича 

Пришвина 

(1873–1954) 

«Поэт из 

страны 

детства» 

13 марта – 

105 лет со 

дня 

рождения 

поэта, 

драматурга 

Сергея 

Владимиров

ича 

Михалкова 

(1913–2009)) 

 

«Крылатый 

почтальон» 

24 апреля – 

110 лет со 

дня 

рождения 

писательниц

ы Веры 

Васильевны 

Чаплиной 

(1908–1994) 

«Я не ищу 

гармонии в 

природе» 

7 мая – 115 

лет со дня 

рождения 

поэта 

Николая 

Алексеевича 

Заболоцкого 

(1903–1958)   

 

 

 

 



 

 
 

 


