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Библиотека «должна быть не только хранилищем книг,  

но и реальным информационным, культурным и досуговым центром». 

 
                                                                                      В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

                                                                        (из послания Федеральному Собранию 

                                                                                   Российской Федерации, 26 апреля 2007 года) 

 

Цели: Развитие библиотечно-информационного центра в инфраструктуре информационной среды 

школы как необходимое условие повышения мотивации и качества образовательной деятельности, 

обеспечение  равных возможностей учащихся на получение образования всех уровней в рамках 

реализации ФГОС второго поколения и национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Основные направления деятельности: 

 формирование фонда в соответствии с Программой развития общеобразовательного учреждения и 

реализацией задач в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

 расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на основе 

внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование информационной культуры личности и повышение уровня читательской 

грамотности школьников; 

 внедрение инновационных форм работы в деятельность БИЦ; 

 кооперация и интеграция деятельности БИЦ с различными партнёрами; 

    повышение квалификации библиотечных кадров, совершенствование управления БИЦ. 

  

 Задачи: 
 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 учащихся; 

 выявление  информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров 

школы в области новых информационных технологий и педагогических инноваций; 

 дальнейшая компьютеризация библиотечного процесса, расширение Банка педагогической 

информации, формирование и пополнение электронных каталогов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

повышение эффективности внутрибиблиотечной работы, дальнейшее комплектование фондов, 

формирование медиаресурсов; 

 оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей 

 формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, умения и 

навыков независимого библиотечного пользователя, психологическая поддержка читательской 

деятельности; 

 обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным  ресурсам, а также использовать 

иные возможности, которые позволяют знакомить читателей с различными идеями,  мнениями и 

опытом;  

 организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию школьников и формированию патриотических чувств;  
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ПЛАН 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Основные функции БИЦ: 

 образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы и программе развития); 

 информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность 

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

 культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

 
Направления 

деятельности 
Формы деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

1. Обеспечение комплектование фонда учебной литературы: 

 работа с перспективными библиографическими 

изданиями:  прайс-листами, каталогами, тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ и региональными комплектом 

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 учебной году, для учащихся и 

их родителей; 

 утверждение плана комплектования на новый учебный 

год; 

 осуществление контроля выполнения сделанного 

заказа; 

 прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевания; 

- оформление картотеки; 

 

 

 

октябрь - август 

Специалисты 

БИЦ, 

руководители 

ШМО 

2. Прием учебников по отдельному графику Специалисты 

БИЦ 

3 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

Оформление и постоянно обновление выставки «Знакомьтесь – 

новые учебники» 

постоянно в течение 

учебного года 

Специалисты 

БИЦ 

4  Подведение итогов движение фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в наступающем учебном году 

август – первая декада 

сентября 

Специалисты 

БИЦ 

5 Составление отдельных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой 

Анализ обеспеченности учебной литературы на следующий 

вторая декада сентября Специалисты 

БИЦ 
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учебный год.  

6 Списание фонда учебников и учебных пособий с учетом 

ветхости и смены образовательных программ 

по мере необходимости Соболева А.В. 

7 Проведение работы по обеспечению сохранности учебного 

фонда (рейды по классам) 

один раз в полугодие Специалисты 

БИЦ, актив 

8 Организация мелкого ремонта методической литературы и 

учебников 

постоянно Специалисты 

БИЦ, актив 

9 Работа с резервным фондом учебников. Передача излишков 

учебной литературы в другие школы. Получение недостающих 

учебников из других ОУ 

постоянно Специалисты 

БИЦ 

1

0 

Включение библиотечного актива в работу волонтеров школы 

с библиотечным проектом экологической направленности 

«Нужен весь учебный год за учебником уход!»  

1-8 кл. 

октябрь, апрель 

Специалисты 

БИЦ , актив 

1

1 

Пополнение постоянно действующей выставки «Учебник - 

твой помощник и друг» 

Оформление антивыставки с показом испорченных книг 

постоянно Специалисты 

БИЦ, актив 

1

2 

Постановка  учебников на учет в автоматизированной 

информационно-библиотечной программе «МАРК Cloud» 

Сентябрь,октябрь Специалисты 

БИЦ 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации в алфавитном каталоге 

поступающей литературы 

постоянно Специалисты 

БИЦ 

2 Обеспечение свободного доступа учащихся к художественному фонду постоянно Специалисты 

БИЦ 

3 Выдача изданий читателям постоянно Специалисты 

БИЦ 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно Специалисты 

БИЦ 

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в БИЦ выданных 

изданий 

постоянно Специалисты 

БИЦ 

 

 

6 

Ведение работы по сохранности фонда. Организация мелкого ремонта 

художественных изданий с привлечением актива БИЦ и учащихся на уроках 

труда в начальных классах. 

Объявление экологической акции «Лучшие книжкины доктора» и оформление 

книжной выставки «Эти книги мы вылечили сами» 

постоянно Специалисты 

БИЦ, актив, 

учителя 

начальной 

школы 

7 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно Специалисты  

БИЦ 

8 Оформление новых разделителей: 

 в читальном зале (полочные разделители по темам и классам); 

 в книгохранилище (по новым отделам, по алфавиту, с портретами 

писателей) 

постоянно Специалисты 

БИЦ 

9 Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей, ветхой, мало используемой 

литературы 

Проверка особо ценной литературы на предмет сохранности наличия в фонде 

в течение 

года 

Специалисты 

БИЦ 

10 Работа с читательской задолженностью  в течение 

года 

Специалисты 

БИЦ 

11 Комплектование фонда цифровых образовательных ресурсов в течение 

года 

Специалисты 

БИЦ  

12 Создание электронного каталога библиотечного фонда в течение 

года 

Специалисты 

БИЦ  
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Информационно – библиографическая и справочная работа 

Работа с 

каталогами и 

картотеками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание электронного каталога библиотечного 

фонда 

в течение года Специалисты 

БИЦ 

-Изъятие из каталога карточек на списанную 

литературу, редакция картотек на предмет 

старения информации. 

-Описание периодических изданий для 

педагогов, школьников, пополнение картотек. 

 

-Создание новых разделителей, исходя из 

читательских запросов и новизны информации. 

Работа по внедрению автоматизированной 

информационно-библиотечной системы «МАРК 

Cloud» с целью создания электронного каталога и 

обработки поступившей литературы. 

 

Справочно-

библиографичес

кое и 

информационно

е  

обслуживание 

педагогов и 

учащихся 

Подбор материала и библиографическое 

сопровождение в работе над методической темой 

школы, для подготовки педсоветов, заседаний 

МО, предметных недель, общешкольных и 

других мероприятий. 

в течение года 

 

Специалисты 

БИЦ 

Обзоры новых поступлений учебно-

методической литературы, электронных изданий. 

Аннотирование дисков, тематические обзоры и 

т.п. 

Консультирование (сопровождение) работы 

пользователя с аудио-, видео-, 

СD –дисками. 

Индивидуальное консультирование, подбор 

литературы по определенным темам. 

Выпуск библиографических рекомендательных 

указателей, списков и т.д. 

Оформление стенда «Успех-это возможность 

рассказать о себе» 

 

по мере поступления 

статей 

Специалисты 

БИЦ 

Комплектование базы данных по некоторым 

основным темам школы: 

- педагогический поиск 

- внедрение инноваций 

- одаренные дети 

- детское творчество 

- профильное обучение и т.д. 

в течение года 

 

Специалисты 

БИЦ 

Создание Web-страницы БИЦ с информацией о 

деятельности,  фонде, информационных 

ресурсах, услугах и т.д. 

в течение года 

 

Создание новых и пополнение старых папок 

накопителей информации с учетом запросов 

читателей: 

-электронные учебники 

-праздники (29 ноября - День матери, новогодние 

сценарии, 16 ноября - Международный день 

толерантности, 13 сентября - День памяти жертв 

фашизма,  8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста ,  

-библиотека отечественной классической и 
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художественной литературы 

-публикации учителей нашей школы 

-периодика 

- листок календаря 

Предоставление оперативно-множительных 

услуг, возможности создания, копирования, 

размножения материалов и архивирования копий 

на различных носителях 

в течение года 

 

Организация накопления информационных 

банков данных по различным темам и 

направлениям, в том числе, создаваемых 

обучающимися и педагогами (доклады, 

рефераты, выступления на семинарах и 

конференциях, результаты исследований) 

 Формирование электронной базы фотоснимков и 

других материалов наиболее важных 

внутришкольных мероприятий. 

Реклама работы БИЦ 

№ 

п/п 
название Категория 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Создание комфортной среды в БИЦ 1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 

2 Разработка и размещение эмблемы БИЦ 1 – 11 кл. сентябрь - 

октябрь 

Специалисты 

БИЦ 

3 Оформление информационных стендов – папок: 

«Правила пользования книгой» 

«Правила поведения в БИЦ» 

«Правила пользования компьютером в БИЦ»  

1 – 11 кл. ноябрь - 

декабрь 

Специалисты 

БИЦ 

4 Оформление стенда «Книжный мир» оформление 

выставки с помощью журнала «Школьная библиотека» 

серия - 2 

1 – 11 кл. в течение 

года согласно 

плану 

Специалисты 

БИЦ 

5 Оформление книжной полки «Литературный герой», 

посвященной книгам юбилярам 

1 – 11 кл. 2 раза в 

месяц 

Специалисты 

БИЦ 

6 Оформление стенда «Библиотечный курьер» 

-услуги БИЦ 

-в помощь читателю 

- список активистов БИЦ 

- с днем рождения  

- знаменательные даты и т.д. 

1 – 11 кл. в течение 

года 

согласно 

плану 

Специалисты 

БИЦ 

7 Наглядная рекламная деятельность (информационные 

объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

БИЦ)  

1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 

8 Устная рекламная деятельность (во время перемен, на 

классных часах, на родительских собраниях)   

1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 

9 Реклама БИЦ  через Web-страницу на сайте школы, 

собственный сайт  и рассказ о работе БИЦ через СМИ 

1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 

10 Реклама услуг через рекламные листы, объявления и т.д. 1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 

11 Реклама газет  «Веснушка», «Переменка» 

Обзор любимых страниц, конкурс рисунков 

1 – 4 кл. 2 раза в год Специалисты 

БИЦ 

12 Оформление выставки «Я листаю календарь» 1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 

13 Оформление выставки «Книжный фуршет» ( обзор 

новинок поступившей литературы) 

1 – 11 кл. постоянно Специалисты 

БИЦ 
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14 Оформление  и обновление выставки «В помощь 

учителю» 

педагоги школы постоянно Специалисты 

БИЦ 

15 Оформление рекламных тумб «Интересная книга желает 

познакомиться», «Книга дня» и т.д. 

   

Работа с родительской общественностью 

№ 

п/п 

название Категория 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Выступление на общешкольном  родительском 

собрании по теме «Сохраним учебник» (о 

важности сохранности учебников) 

 

 

Родители 

учащихся  

1-6  классов 

2 четверть 

 актовый зал 

специалисты 

БИЦ 

2 Опрос «Папа, мама советуют почитать……» 

(категория 12+) 

Родители 

учащихся 

6-7  классов 

ноябрь Классные 

руководители, 

специалисты 

БИЦ 

3 Акция «Прочитал книгу – передай другому» и 

торжественное вручение книг детям из 

малообеспеченных семей 

Родители и 

учащиеся 

1-11 классов 

второе 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

специалисты 

БИЦ  классные 

руководители 

4 Расширение информационного пространства БИЦ 

через инновационную форму работы «Буккросинг» 

Родители и 

учащиеся 

1-11 классов 

второе 

полугодие 

специалисты 

БИЦ 

Работа с читателями  в течение года 

по мере необходимости 

Виды работ название Категория 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Индивидуал

ьная 

 работа 

Изучение интересов читателей через 

- диагностическое анкетирование с 

последующим аналитическим 

сравнением с результатами прошлого 

года; 

- анализ читательских формуляров  

 

5-11 кл. 

 

 

 

2-9 кл. 

1 раз в год 

 

 

 

 

один раз в 

четверть 

специалисты 

БИЦ 

Выявление индивидуальных потребностей 

разных групп читателей: учащихся, педагогов, 

родителей. 

 

Различная 

категория 

читателей 

постоянно специалисты 

БИЦ 

Рекомендательные беседы при выдаче книг Различная 

категория 

читателей 

постоянно специалисты 

БИЦ 

Подбор литературы по запрашиваемой теме, 

выполнение справок 

Различная 

категория 

читателей 

постоянно специалисты 

БИЦ 

Проведение акции «Чтобы легче было 

учиться» (подбор списков литературы для 

чтения в период летних каникул)  

учащиеся 

 2-11 кл. 

педагоги 

 

в течение  

года 

специалисты 

БИЦ, 

 учителя 

литературы 

Формирование информационной культуры 

пользователей через занятия, консультации, 

справочный аппарат, Интернет. 

учащиеся 

 2-11 кл. 

педагоги 

в течение  

года 

специалисты 

БИЦ 
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Работа с активом (кружка «Журналистик», 

«Сказка», «Студия Book
, 
ва!» согласно 

отдельным программам) 

учащиеся 

5-7 кл. 

 

в течение  

года 

специалисты 

БИЦ 

Беседы о прочитанном и оформление отзывов 

на персональном сайте специалистов БИЦ  

учащиеся 

 2-11 кл. 

в течение  

года 

специалисты 

БИЦ 
 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых изданиях, поступивших в БИЦ 

(художественных, справочных, научно-

методических) 

учащиеся 

 2-11 кл. 

педагоги 

 

в течение  

года 

специалисты 

БИЦ 

 Составление рейтинга самых популярных 

изданий «Десять любимых книг» по 

категориям читателей и оформление на 

персональном сайте специалистов БИЦ 

учащиеся 

 2-11 кл. 

педагоги 

 

в течение  

года 

специалисты 

БИЦ 

 Общение с 

читателями 

(массовая)  

Выступление на педсовете по теме 

«Обеспеченность учебниками на 2017 - 2018 

учебный год» и по другим заявленным темам 

педагоги начало 

сентября 

по мере 

поступления 

запроса 

специалисты 

БИЦ 

Выступление на родительских собраниях родители согласно плану специалисты 

БИЦ 

Выступления на МО педагоги 2 раза в год специалисты 

БИЦ 

Проведение библиотечно-библиографических 

уроков в соответствии с программой  

2-11 кл. 

 

один раз в 

месяц 

специалисты 

БИЦ 

Пополнение и обновление постоянно-

действующих выставок 

 согласно плану специалисты 

БИЦ 

Участие в проведении Недели словесности, 

православия, детской книги, дня библиотекаря 

и т.д. 

2 – 11 кл. согласно плану специалисты 

БИЦ 

Проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам. 

2 – 11 кл. согласно плану специалисты 

БИЦ 

Создание библиотечных  и социальных 

проектов по темам: 

- Обзор журналов по (выбору) 

- Книга в 21 веке 

- Поговорим о книгах-юбилярах 2017-2018 года 

- Эту книгу я возьму с собой на необитаемый 

остров... 

- «Учебник твой лучший друг!» (социальный 

проект по сохранности учебников, см. 

отдельный план) 

- «100 книг» (см. отдельный план) 

- «Лучший читатель» (подведение итогов по 

четвертям) 

- «Лучший читающий класс» (подведение 

итогов по четвертям) 

- Книжкины игры 

- «Актеры в библиотеке и читатели в театре» 

1-11 кл 1 раз в 

четверть 

специалисты 

БИЦ 

Помощь по подбору материала в работе над 

проектами к памятным датам и различным 

историческим событиям. 

2-11 кл. 

 

ежедневно специалисты 

БИЦ 

Мероприятия 

форма название Категория 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Литературный 

квест 

«Гайдар и его команда» 5 кл. октябрь учителя 

литературы, 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 5 кл. 

Библиомарафон Конкурс поделок «Успей 

поздравить Чебурашку!»  

2-3 кл. ноябрь учителя 

литературы, 

специалисты БИЦ, 

классные 

руководители 2-3 

кл. 

Библиоперфоманс  

по произведениям 

Э. Успенского 

«Побег в Простоквашино!» 4 кл. ноябрь учителя начальных 

классов, 

специалисты БИЦ, 

артисты 

Старооскольского 

театра для детей и 

молодёжи 

Тайм клуб  «Двенадцать стульев» 

И. Ильф , Е. Петров  «Двенадцать 

стульев» 

 

9 кл. декабрь учителя 

литературы, 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 9 кл. 

Книжкины игры Литературные состязания  по 

произведению А. Алексина 

«Безумная Евдокия» 

9 кл. декабрь специалисты БИЦ 

 

Сезон книжкиных игр 2017 -  2018 

 

команда 6-7 

кл. 

один раз в 

четверть 

специалисты БИЦ 

специалисты ЦДБ 

Выставка 

иллюстрация 

одной книги 

 «Слава нашей стороне! Слава 

русской старине» 

Н. Кончаловская «Наша древняя 

столица» 

 

6-7 кл. январь специалисты БИЦ 

учитель ИЗО 

учителя 

литературы 

классные 

руководители 

 6-7 кл. 

 

Минутка 

безопасности 

 

Показ мини-спектаклей «Сказка 

ложь, да в ней намек- 

безопасности урок» 

2-4 кл. январь-апрель учителя начальных 

классов, 

специалисты БИЦ 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Встреча с главным редактором 

газеты «Веснушка» В.А. Дригайло 

 

группа 

учащихся  

8 – 11 кл. 

январь специалисты БИЦ 

Литературные 

дебаты 

 

 «Есть ли в современном мире 

место подвигу?» по книге Б. 

Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» 

8 кл. февраль учителя 

литературы 

специалисты БИЦ 

 классные 

руководители 8 кл. 

Презентация 

книги в форме 

«флешбук» 

Ф. Достоевский «Идиот» 10 кл. март учителя 

литературы 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 10 

кл. 

Устный журнал, Традиционный конкурс чтецов 1 – 4 кл. апрель учителя начальных 
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конкурс чтецов, 

литературные 

викторины  

«Да здравствует человек 

читающий!», (стихи поэтов – 

юбиляров: Е. Благининой, С. 

Маршака, С. Михалкова и др.) 

 

 

 

классов, 

специалисты БИЦ 

 

Библиотечный 

квилт 

«Трудно быть богом?» по 

одноименной книге Б. 

Стругацкого, А. Стругацкого 

11 кл. апрель учителя 

литературы, 

специалисты БИЦ, 

классные 

руководители 11 

кл. 

Праздник  «Новый читатель пожаловал к нам 

– это хорошая весть» (посвящение 

первоклассников в читатели) 

1 классы май учителя начальных 

классов, 

 специалисты БИЦ  

Громкие чтения 

 

Час одновременного чтения 

Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне»  

(согласно отдельному плану) 

1-11 кл. май классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

специалисты БИЦ 

 

Просмотр и 

создание 

презентаций к 

важным датам и 

событиям 

Православные праздники и даты 

(Рождество, Масленица, Пасха) и 

т.д. 

Мероприятия, посвященные 

Великой Отечественной войне 

Книги – юбиляры 2017 - 2018 

8 марта – Международный 

женский день, День поэзии, 23 

февраля и т.д.  

Основы правил безопасности на 

дорогах и т. д. 

Презентация книжной серии 

«Библиотека белгородской семьи» 

1-11 кл. в течение года специалисты БИЦ 

актив БИЦ 

Уроки 

нравственности 

 (курс лекций на 

темы: отважность, 

добросердечие, 

терпимость и т.д.) 

Урок нравственности с Альбертом 

Лихановым, детским и юношеским 

писателем, президентом 

Международной ассоциации 

детских фондов. 

6-9 кл. в течение года специалисты БИЦ, 

специалисты 

Центральной 

детской 

библиотеки 

Акции  

 

 

 

 

 

 

 

«Лучшие книжкины доктора» 

(ремонт испорченных книг) 

1-11 кл. в течение года специалисты БИЦ 

«Твори добро сегодня» 

 

 

 

«Детской книге вторую жизнь» 

1-11 кл. ко Дню 

пожилого 

человека 

 неделя 

православной 

книги  

специалисты БИЦ 

педагоги-

организаторы 

Буккроссинг  «Читать не вредно. Вредно не 

читать!» 

1 – 11 кл. в течение года специалисты БИЦ 

Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций, 

уроков лекций. 

 Подбор фильмов на историческую 

тему, о Великой Отечественной 

войне, о здоровом образе жизни, о 

профориентации и т.д. 

4-11 кл. в течение года специалисты БИЦ 

классные 

руководители 

Ко  Всемирному дню борьбы со  

СПИДом 

 

9-11 кл. декабрь 

в течение  

года 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 
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к трагическим событиям, 

посвященных  аварии на 

Чернобыльской АЭС 

9-11 кл. апрель специалисты БИЦ 

классные 

руководители 

В рамках недели православной 

книги 

документальный фильм «История 

древнего символа» и т. д.  

Урок – лекция «Час православной 

книги» 

4-5 кл. март специалисты БИЦ 

классные 

руководители 

  

Фильмы о космосе, посвященные  

первому  полету человека в космос  

2 - 11 кл. март 

апрель 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 

день славянской письменности и 

культуры (День святых Кирилла и 

Мефодия)  

документальный фильм «Из 

истории русской письменности»  

7 – 8 кл. май классные 

руководители 

специалисты БИЦ 

 

 Презентация документального 

фильма «Драматическая песня. 

Борис Равенских» 

7-11 кл. январь-май специалисты БИЦ 

классные 

руководители 

специалисты 

краеведческого музея 

 

 Презентация художественного 

фильма «Руки матери» по 

одноименному произведению В.М. 

Шаповалова 

7 – 8 кл. в течение года специалисты БИЦ 

классные 

руководители 

специалисты 

модельной детской 

библиотеки №12 

Экскурсии Проведение экскурсий в БИЦ для 

родителей, дошколят, учеников 1 

кл. 

 2 раза  за 

учебный год 

 

Экологическое 

досье 

Цикл мероприятий, проведенных в 

БИЦ к Году экологии 

2-11 кл. согласно 

отдельному 

плану 

специалисты БИЦ 

 

Работа БИЦ по профориентации 

№ 

п/

п 

название Категория 

читателей 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Обновление открытая полка «Время выбирать 

профессию» 

9 – 11 кл. один раз в 

четверть 

специалисты БИЦ 

 

2 Формирования актива кружка «Журналистик» на 

базе БИЦ, составление плана работы на 2017-

2018 учебный год 

члены кружка 

8-11 кл. 

в течение 

года по 

отдельному 

плану работы 

специалисты БИЦ 

 

3 Выставка-диалог «Как оно есть, как было…» по 

роману Г. Немченко «Бригадир» (рабочие 

профессии) 

9 – 11 кл. октябрь специалисты БИЦ 

 

4 Обзоры и беседы у книжной выставки «Как оно 

есть, как было…» 

9 – 11 кл. в течение 

месяца 

специалисты БИЦ 

 

5 Составление рекомендательного списка «Время 

выбирать профессию» 

8 – 11 кл. ноябрь специалисты БИЦ 

 

6 Анкетирование для учащихся 11-х классов по 

выявлению читательских предпочтений в выборе 

будущей профессии  

11 кл. декабрь специалисты БИЦ 

 

7 Выставка агитация «Выбираем профессию с 7-11 кл. декабрь специалисты БИЦ 
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книгой»  

8 Встреча с главным редактором газеты 

«Веснушка» В.А. Дригайло 

группа 

учащихся  

8-11 кл. 

январь специалисты БИЦ 

 

9 Выставка-событие «Щедрость шефов велика, 

металлургов ОЭМК» 

2-11 кл. февраль специалисты БИЦ 

 

1

0 

Составление информационного дайджеста 

«Видна ли профессия с библиотечной полки?» 

9-11 кл. март специалисты БИЦ 

 

11 Литературная игра «Книжкины игры» по 

произведению А. Алексина «Безумная Евдокия» 

(поговорим о профессии учитель) 

9 кл. декабрь специалисты БИЦ 

 

 

Книжные выставки 

 

№ 

п/п 

Название выставки Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Книжная выставка  по проекту «100 книг» «Если у нации нет 

культуры, её существование бессмысленно» 

сентябрь специалисты БИЦ 

2 Обновление открытой полки  по проекту «100 книг» -  «Читаем в 

сентябре»  и т.д. 

ежемесячно специалисты БИЦ 

3 Выставка-дата к Дням Воинской славы России  ежемесячно специалисты БИЦ 

4 Книжная выставка-кроссворд «Добрая Дорога Детства» сентябрь 

май 

специалисты БИЦ 

5 Выставка-досье к Году Экологии в России «Экологическое досье 

планеты Земля» 

сентябрь-

декабрь 

 

специалисты БИЦ 

6 Выставка-коллаж «Сказка ложь, да в ней намек- безопасности 

урок» (о правилах безопасного поведения) 

сентябрь 

май 

специалисты БИЦ 

7 Выставка-плакат «Детям безопасный интернет» сентябрь специалисты БИЦ 

8 Выставка – SOS «Золотая россыпь идей» (выставка методической 

литературы) 

сентябрь специалисты БИЦ 

9 Антивыставка «У одного мальчишки жили-были книжки…» сентябрь специалисты БИЦ 

10 Выставка-копилка «Знаешь, значит сдашь!» Государственная 

итоговая аттестация 

сентябрь специалисты БИЦ 

11 Выставка-событие «Быть бабушкой – нелёгкая профессия!» к 

Международному Дню пожилых людей 

сентябрь специалисты БИЦ 

12 Обновление книжной выставки - даты «Я листаю календарь», 

раздел «Юбилей писателя – праздник для читателя»  

ежемесячно специалисты БИЦ 

13 Выставка-дата «Красною кистью рябина зажглась…» (115 лет со 

дня  рождения Марины Цветаевой) 

октябрь специалисты БИЦ 

14 Оформление книжных выставок: «Очевидное – НАНОвозможное», 

«Смотрите! Это НАНО!», «Знание – Сила!», «Они способны, 

потому что так думают»  

октябрь специалисты БИЦ 

15 Выставка одной книги «Человек есть тайна», посвященная 150- 

летию книге Ф. М. Достоевского «Идиот» 

ноябрь специалисты БИЦ 

16 Выставка-викторина  «Азбука права», посвященная 

Всероссийскому дню правовой помощи 

ноябрь специалисты БИЦ 

17 «СТОП СПИД» - выставка-событие ко  всемирному Дню борьбы 

со спидом 

декабрь специалисты БИЦ 

18 Фотоколлаж «В гостях у «СКАЗКИ», о работе кукольного театра 

«Сказка» 

декабрь специалисты БИЦ 
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19 Выставка-представление «Знакомьтесь, «Студия «Book
, 
ва!» декабрь специалисты БИЦ 

20 Выставка-дата «Жизненный круг Александра Солженицына» (100 

лет со дня  рождения А. Солженицына) 

декабрь специалисты БИЦ 

21 Обновление открытой полки «Литературный хит-парад 2018» январь специалисты БИЦ 

22 Выставка – дата «Ты рождён на земле отваги и мужества» ко Дню 

освобождения Старого Оскола 

январь специалисты БИЦ 

23 Выставка - встреча «На театральных подмостках Старого Оскола» 

Выставка-свидание «Театральный роман длиною в четверть века» 

январь специалисты БИЦ 

24 Выставка иллюстрация одной книги Н. Кончаловская «Слава 

нашей стороне! Слава русской старине»  

 

январь специалисты БИЦ 

учитель ИЗО 

учителя литературы 

классные руководители 

 6-7 кл. 

25 Обновление открытой полки «Читаем в феврале»  Ишимова А. 

«История России в рассказах для детей» (в рамках проекта «100 

книг») 

февраль специалисты БИЦ 

26 Выставка-событие «Щедрость шефов велика, металлургов ОЭМК» февраль специалисты БИЦ 

27 Открытая полка «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

февраль специалисты БИЦ 

28 Выставка-агитация «Если хочешь быть здоров - правильно 

питайся!» 

февраль специалисты БИЦ 

29 Выставка-совет «Любишь ли ты читать книги так, как любят их 

читать твои родители?»  

март специалисты БИЦ 

30 Выставка-праздник «И благородный Шарль Перро берется снова за 

перо!»» (Неделя Детской книги) 

март специалисты БИЦ 

31 Выставка-дата «Наш рекорд – здоровье», посвященная  Всемирному 

Дню здоровья 

апрель специалисты БИЦ 

32 Выставка-дата «Навсегда первые», посвященная празднованию   

Дня Космонавтики 

апрель специалисты БИЦ 

33 Выставка-письмо «Я говорю с тобой из сорок пятого», 

посвященная  празднованию Дня Победы 

май специалисты БИЦ 

34 Выставка-экспонат «Военная реликвия» май специалисты БИЦ 

35 Выставка обзор «Калейдоскоп событий» 

реклама периодических изданий 

обновление в 

течение года 

специалисты БИЦ 

Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями 

Заключение договора МКУК «Старооскольская ЦБС» Работа в соответствии с отдельным планом 

Активное сотрудничать со Старооскольским театром для Детей и 

Молодежи 

Работа в соответствии с планом 

Заключение договора с МКУК «Старооскольский краеведческий 

музей» 

Работа в соответствии с отдельным планом 

Профессиональное развитие работников БИЦ 

1 Работа по внедрению облачной автоматизированной 

информационно-библиотечной системы «МАРК Cloud» 

постоянно специалисты БИЦ 

2 Курсы повышения квалификации в МБУ ДПО «СОИРО»,  

дистанционные курсы. 

Участие в семинарах, проводимых школой 

по мере 

необходимости 

специалисты БИЦ 

3 Работа в рамках методического объединения учителей  по мере 

необходимости 

специалисты БИЦ 
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4 Участие в заседаниях городского методического объединения 

библиотекарей  

Изучение и использование опыта лучших школьных 

библиотекарей; 

 Посещение семинаров, мастер классов; 

 Участие в работе тематических круглых столов; 

 Присутствие на открытых мероприятиях; 

Индивидуальные консультации 

по отдельному плану 

МО 

специалисты БИЦ 

5 Самообразование : 

Чтение и анализ публикаций в журнале «Школьная 

библиотека», журнале «Библиотека школы » и т. д.; 

Изучение локальных актов, касающихся работы БИЦ 

постоянно специалисты БИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


