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План  
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центра МБОУ СОШ №1 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Цели и задачи библиотечно-информационного центра (БИЦ):                                                                  

-обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования  библиотечно-информационных ресурсов 

образовательного учреждения на различных носителях: бумажном(книжный фонд, фонд 

периодики), магнитном(фонд аудио- и видеокассет, цифровом(СД- диски), коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях; 

- обеспечение участникам образовательного процесса высокого уровня обслуживания путём 

оперативного и качественного комплектования фондов; 

-воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в помощи реализации 

обучающегося, созданию максимально благоприятных условий для совершенствования личности 

ребёнка на основе гуманистических идей и ценностей, воспитание у учащихся любви к книге, 

информационной культуре чтения для развития творческого мышления, 

-использование обучающих программ для интеллектуального развития обучающихся, 

формирования умений и навыков самостоятельной, поисково-исследовательской работы с 

различными источниками информации; 

-всемерное содействие повышению методического, профессионального мастерства учителей и 

других работников школы путём своевременного информирования о новых поступлениях 

литературы в БИЦ; 

-применение актуальных и инновационных форм библиотечно-библиографического 

обслуживания, повышения качества информационных и библиотечно-библиографических услуг, 

организация комфортной среды; 

-совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой 

работы, основанной на личностно ориентированном подходе к ребёнку; 

-привлечение родительской общественности к решению вопросов библиотечного обслуживания 

детей, комплектованию и сохранности библиотечных фондов; 

-содействие патриотическому воспитанию молодых граждан посредством краеведческой 

работы; формирование правовой и нравственной культуры учащихся, воспитание стойкого 

интереса к здоровому образу жизни; привитие школьникам современных навыков экологической 

культуры. 

Для более успешного решения этих задач вся работа координируется совместно с 

администрацией школы, с центральной и детской районными библиотеками. 

Основные показатели деятельности библиотеки школы: 

количество учащихся-1113, из них читатели-1113 

общий объём фонда-28521 , в том числе объём учебной литературы -12737 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Содержание работы Дата проведения 

1. Формирование и использование фонда  

1.  Работа с должниками сентябрь 

2.  Прием новой литературы, ее учет,  обработка, расстановка по мере 

поступления 

3.  Обновление разделителей в соответствии с ББК октябрь 

4.  Анализ качественного и количественного состояния основного 

фонда: изучение отказов на программную художественную 

литературу.  Выступления на педсовете о результатах анализа 

октябрь 

5. Анализ чтения периодики  ноябрь 

6. Оформление подписки на периодические издания ноябрь 

7.  Подведение итогов движения фонда  декабрь, январь 

8. Расстановка фонда, подшивка периодики в течение года 

9. Обеспечение сохранности фонда, мелкий ремонт и переплет с 

привлечением актива 

июнь 

10. Изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей  литературы июнь-август 

11. Санитарный день 1 раз в месяц 

2. Справочно-библиографическая и информационная работа 

1.  Справочно-библиографическое сопровождение  педсоветов, 

мероприятий к юбилеям писателей и др. 

в течение года 

2. Формирование информационно-библиографической культуры: 

-консультации у каталога; формирование у учащихся навыков 

пользования справочно- библиографическим аппаратом 

библиотеки; 

-оформление и распространение информационных буклетов «Всё, 

что надо знать о каталогах», «Просьба книги»; 

-знакомство с библиотекой «Посвящение в читатели»; 

-проведение библиотечных уроков; 

в течение года 

Сентябрь 

 

 
Апрель 

По графику 

3.  Работа по созданию электронного каталога  в течение года 

4. Проведение электронной каталогизации учебников по авторам, 

предметам и классам 

в течение года 

5. Пополнение и редактирование каталогов, картотек: 

-систематической картотеки статей периодической печати 

-краеведческой картотеки 

- картотеки сценариев школьных праздников 

-тематических  картотек- «Религия и время» , «Знать, чтобы не 

оступиться» 

в течение года 

6 Создание и пополнение тематических папок: 

-«В патриотизме- будущие России» 

-«Легендарной славой овеяна» 

-«Доброта спасёт мир» 

-«Толерантность- залог мира» 

-«Этические беседы» 

-«Это наша с тобой биография» 

-«Человек» 

-«В мире животных» 

-«Самая прекрасная из женщин» 

-«Мировая художественная культура» 

-«Здоровый образ жизни» 

-«В помощь классному руководителю» 

-«Люби и знай свою станицу» 

-«Ты Кубань, ты- наша Родина» 

-«Будьте бдительны» 

-«В мире животных», 

-«Проблемы экологии» и т.д. 

в течение года 



7 Создание рекомендательных списков литературы: 

-«Самая прекрасная на свете» 

-«В помощь классному руководителю» 

-«Знать, чтобы не оступиться»  

в течение года 

8 Выполнение тематических, информационных и 

библиографических справок. Ведение журнала выполненных 

справок и картотеки отказов. 

в течение года 

3. Работа с читателями библиотеки 

3.1. Индивидуальная работа 

1. Беседы о прочитанном,  рекомендательные беседы, беседы о 

новинках литературы 

в течение года 

2. Беседы у каталогов, картотек, по расстановке фонда, по 

справочному аппарату книги, электронного документа, у 

электронного каталога 

в течение года 

3.  Беседы при записи в библиотеку апрель 

4. Обслуживание читателей (учащихся, педагогов, родителей) в течение года 

5. Исследование и анализ читательских интересов: 

-экспресс –опрос «Мир твоих увлечений» 
-защита читательского формуляра 

 

1-9 кл.- октябрь 

8-й кл.- апрель 

3.2. Массовая работа 

3.2.1. В помощь учебному процессу 

1. Выставки, подборки литературы к предметным неделям в течение года 

2. Организация книжных выставок новых поступлений 

«Знакомьтесь –новая книга», проведение обзоров литературы в  

помощь учебному процессу, рекомендательный список 

литературы «Изучаем физику» 

в течение года 

 

 

январь 

3. Подбор литературы в помощь написанию сочинений, докладов, 

рефератов, исследовательских работ, в помощь подготовки к 

экзаменам 

в течение года 

3.2.2. Мероприятия по популяризации  чтения и книги 

1. Громкие чтения по книгам-юбилярам (для уч-ся младших и 

средних классов) 

в течение года 

2. Презентация-обсуждение журнала «Детское чтение для ума и 

сердца» для учащихся 1-4 классов 

ноябрь 

3. Проведение Недели книги (по отдельному плану) апрель 

4. Проведение конкурса  «Лучший читающий класс» 

среди 5-6 классов ,среди 7-9 классов 

           март 

апрель 

5. Подведение итогов конкурса «Лучший читатель» по возрастным 

категориям (1-4 кл.,5-9 кл.,10-11 кл.) 
март 

6. Книжная выставка «200 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга А.К.Толстого (1817-1875)» 

5 сентября 

8. Книжная выставка «135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова» 
11 сентября 

9. «Путешествуем с Дон Кихотом» Беседа  к 470-летию дня рождения 

испанского писателя Мигеля де Сервантеса(1547-1616)» 
29 сентября 

10. Книжная выставка «125 лет со дня рождения  русской поэтессы М.И. 

Цветаевой  (1892-1941) 
8 октября 

11. Книжная выставка «120  лет со дня рождения русского писателя и 

журналиста Ильи Ильфа(1897-1937» 
15 октября 

13. Книжная выставка «130 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 
переводчика, редактора  С.Я. Маршака(1887-1964)» 

3 ноября 

14. Книжная выставка «165 лет со дня рождения русского писателя Д.Н. 

Мамина -Сибиряка(1852-1912)» 
24 октября 

15. Игра- путешествие «Литературный дилижанс». 

День словаря.  
22 ноября 

16. Информационная беседа, посвященная Всемирному дню чтения. 26 ноября 

17. Книжная выставка «110 лет со дня рождения шведской  писательницы  14 ноября 



Астрид Лингрен  (1907-2002) 

18. День Наума- Грамотника. Устный журнал (6-7 классы) 14 декабря 

19. Книжная выставка «70 лет со дня рождения русского прозаика и поэта 

Григория Бенционовича Остера» (1947) 
27 ноября 

20. Книжная выставка «350 лет со дня рождения английского писателя 
Джонатана Свифта.»(1667-1745) 

30 ноября 

21. Книжная выставка посвящённая 215-ю со дня рождения поэта 

А.И.Одоевского (1802-1839) 
8 декабря 

22. Выставка «День мира для писателя». Всемирный день писателя. 3 марта 

23. Книжные выставки и мероприятия, посвящённые Неделе детской и 

юношеской книги.(Отдельный план) 
24-30 марта 

24. Книжная выставка «155 лет со дня рождения русского писателя 
А.С.Серафимовича»(1863-19490) 

19 января 

25. Книжная выставка «80 лет со дня рождения русского поэта и актера 

В.С.Высоцкого» (1938-1980) 
25  января 

26. Книжная выставка «145 лет со дня рождения русского писателя- 

Михаила Михайловича Пришвина» (1873-1954) 
4 февраля 

 Игра- путешествие  «Мир приключений» по произведениям 
французского писателя Ж Верна (1828-1905) 

8 февраля 

27. Книжная выставка «Общероссийский  День библиотек.» 27 мая 

3.2.3. За здоровый образ жизни ноября 

1. Книжная выставка «О, спорт, ты мир» декабрь 

2. Беседа о вреде курения (для учащихся 5-7 классов) февраль 

3. Выставка «Не отнимай у себя завтра»  март 

4. Рекомендательный список литературы, подбор статей ,  

оформление тематической папки «Здоровье – мудрых гонорар» 

(9-11 кл.) 

ноябрь 

5. Книжная выставка  «Знать, чтобы уберечь себя», посвящённая 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

1 декабря 

3.2.4. Экологическое воспитание 

1. Викторина «Многоликая природа» (6-7 классы) октябрь 

2. «Земля, которую теряем»Выставка-диалог для старшеклассников 

по экологии края 

ноябрь 

3.  «Зелёные карусели природы» выставка-кроссворд  апрель 

4. Игровая программа «Чудеса природы»,посвященный 

Международный дню  животных» 

4 октября 

5. Викторина, посвящённая Международному дню Чёрного моря (9 

классы) 

31 октября 

6. Книжная выставка. День заповедников и национальных парков. 11 января 

7. Викторина «Удивительная планета», посвящённая Всемирному 

дню Земли. 

21 апреля 

8. Информационная беседа «Всемирный день Воды». 22 марта 

9. Международный день птиц. Выставка. 1 апреля 

10. «Черная быль»  День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. 

26 апреля 

11. Литературно- музыкальная композиция « «Земля на которой 

живу». Международный день биологического разнообразия. 

22 мая 

3.2.5. Нравственное воспитание 

1. Классный час к дню толерантности  «Родной земли 

многоголосье»  

16 ноября 

2. Книжная выставка, посвященный Международному дню отказа от 

курения. 

17 ноября 

3. Беседа «Будь приветливым всегда», посвящённая Всемирному 

дню приветствий (1-4 классы) 

21 ноября 

4. Литературно- музыкальная композиция ««Взгляните в мамины 

глаза», посвящённая Дню матери. 

27 ноября 

5. Беседа «Доброта спасет мир » 3 декабря 



6. «Рождественские истории» этические беседы для учащихся 1-4 

классов. 

7 января 

7. Книжная выставка «Традиции. Духовность. Возрождение»  19 января 

8. Книжная выставка «Любовью дорожить умейте», посвященная 

Всемирному дню влюблённых.  

14 февраля 

9. Книжная выставка «О, женщина, краса земная». 8 марта 

10.  Беседа «Быть мужчиной», посвященная Всемирному Дню 

мужчин (9 кл.) 

3 ноября 

11. Книжная выставка «Великая  Пасха».  19 апреля 

12. Праздник весны и труда. Выставка. 1 мая 

13. «Наша пристань и опора» Познавательная беседа, посвященная 

Международному  дню семьи. 

15 мая 

3.2.6. Наука 

1. Книжная выставка «105 лет со дня рождения С.П. Королёва, 

советского конструктора.» 

12 января 

2. Книжная выставка «День Российской науки». 8 февраля 

3. «Первая женщина космонавт», беседа, посвящённая 80-ю со дня 

рождения В.В. Терешковой 

6 марта 

4. Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка. 12 апреля 

С активом учащихся 

1. Заседание актива читателей (по отдельному плану или здесь же 

указать темы заседаний) 

1 раз в месяц 

2. Помощь в обработке литературы По мере 

поступления 

3. Рейды по проверки учебников 1 раз в четверть 

4. Помощь в расстановке литературе По мере 

необходимости 

5. Оформление книжных выставок По мере 

необходимости 

6. Помощь в подготовке мероприятий По мере 

необходимости 

7. Влажная уборка По мере 

необходимости 

8. Ремонт книг, учебников 1 раз в четверть 

9. Обработка периодики, работа с ней 1 раз в неделю 

С педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новых поступлениях учебной и 

учебно-методической литературы, о статьях в периодических 

изданиях по интересующим педагогов темам 

по мере 

поступления 

2. Участие в организации Дня учителя сентябрь-октябрь 

3. Организация выставки «Готовимся к уроку» декабрь 

4. Консультативно- информационная работа с МО учителей, 

направленная на выбор учебн6иков, учебных программ, пособий в 

новом учебном году. 

 

С советом библиотеки 

1. Заседание совета библиотеки (по отдельному плану или здесь же 

указать темы заседаний) 

1 раз в четверть 

2. Участие в составлении годового плана Август 

3. Участие плана проведения библиотечных уроков Август  

4. Составление заказов на методическую, учебную литературу, 

учебники 

2 раза в год 

5. Помощь в проведении массовых мероприятий В течение года 

6. Просмотр литературы, намеченной на списание По мере 

необходимости 

7.  Проведение анализа информационно- библиографического Август , сентябрь 



анализа обслуживания пользователей библиотеки 

С родителями учащихся 

1. Участие в работе общешкольного комитета в течение года 

2. Информирование их о фондах библиотеки, о воспитании в семье 

любви к чтению  

в течение года 

4. Реклама библиотеки, издательская продукция 

1. Эстетическое оформление библиотеки, включая мелкий ремонт июль, сентябрь 

2. Буклет-путеводитель по библиотеке для младших классов к 1-му библ. уроку  

3. Памятка для родителей первоклассников «Научите ребенка 

любить книгу»  

Декабрь 

5. Профессиональное развитие работников библиотеки 

1. Самообразовательная деятельность в методический день 

2.  Посещение и участие в районных семинарах  4 раза в год 

3. Внедрение лучшего опыта работы  в течение года 

6. Работа по сохранности учебников 

1. При выдаче провести индивидуальную беседу по сохранности 

учебников. 

В течение года 

2. В классном уголке поместить памятку по сохранности учебной 

литературы. 

Сентябрь 

3. Рейды по проверки учебников. 1 раз в четверть 

7. Хозяйственная часть 

1. Проведение санитарного дня 1 раз в месяц 

2. Влажная уборка, привлекая актив школы По мере 

необходимости 

8.Патриотическое воспитание 

1. «Каневская родная станица» выставка и беседа посвящённая Дню 

образования Каневского района 

сентябрь 

 2. «205 лет со дня Бородинского сражения» беседы об истории 

битвы  для уч-ся  7 кл. 

8 сентября 

3. Урок-обзор, выставка «Калейдоскоп интересных судеб»  » для 

учащихся 6 классов 

январь 

4. Беседа «Судьба русской матери» ко Дню Матери казачки- о семье 

Степановых для учащихся 7-8 классов 

26 ноября 

5. Урок мужества «Не потому ли мы живем, что умерли они?»  о 

героях Советского Союза, наших земляках для учащихся старших 

классов 

май 

6. Книжная выставка «Истории славные страницы»  ноябрь 

7. «Александр Невский. Час истории  1 декабря 

8. Блокадный Ленинград: урок памяти для учащихся 5-8 классов. 27 января. 

9. «Священный огонь», беседа, посвященная  55- летию зажжения 

вечного огня 

6 октября 

10. «Листая  памяти страницы» урок мужества посвящённый дню 

освобождения Каневского района от немецко- фашистских 

захватчиков 

5 февраля 

11. «Юные герои Кубани». День памяти юного героя- антифашиста. 8 февраля 

12. Урок мужества. День памяти воинов-интернационалистов в 

России. «Не гаснет память и свеча» 

15 февраля. 

13. Книжная выставка, урок мужества «И мужество, как знамя, 

пронесли» , посвящённая Дню защитника Отечества. 

23 февраля 

14. Выставка ««Россия: вчера, сегодня, завтра»              апрель 

15. Урок памяти «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» , 

посвященный Дню Победы. 

9 мая 

 

 


