
Цели 

Повышение эффективности использования информационных ресурсов школы 

участниками образовательного процесса и обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

Основные функции БИЦ: 
Информационная - предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

Культурологическая - организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

Задачи: 

1. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,

отбору и критической оценке информации;

2. Пополнение библиотечного фонда учебной, художественной литературой;

информационными ресурсами на бумажных и электронных носителях, «Интернет»-

ресурсами.

3. Расширение и укрепление материально-технической базы библиотеки: дооснащение

средствами, которые позволят внедрить информационные технологии, обеспечивающие

свободный и равный доступ участников образовательного процесса к информации.

4. Формирование информационной культуры учащихся.

5.На базе библ.  продолжить работу научно-исследовательской проектной деятельности

10-11кл. Руководитель О.П. Поляничко.

Занятие кружка «Мой мир» с элементами проектно-групповой работы.

Руководитель С.Н. Солодухина.

Заседание городского метод. объединения социологов с использованием ИКТ.

Руководитель Р.М. Ахметова.

          План работы ИБЦ 

 на 2022–2023 уч. год 

учебный год



Март Апрель  Май  Июнь  

24-30 марта – Неделя 
детской и юношеской 
книги (первые 
«Книжные именины» 
прошли в 1943 г. по 
инициативе Л. Кассиля 
в Москве, повсеместно 
стали проводиться с 
1944 г.) 

 9 мая – День 
Победы русского 
народа в Великой 
Отечественной 
Войне; 

 

8 марта  
Презентация «Самые 
красивые, добрые, 
милые» стихи  о мамах 

Познавательная игра 
«Самый умный 
краевед» 5кл. 

Оформление 
выставки, 
посвященной Дню 
Победы «ГЕРОИ 
ПОБЕДЫ» 

 

2. Знакомство и работа с 
систематическим и 
алфавитным каталогами и 
с различным видами 
картотек. 
По индивидуальному 
Информированию.10-
11кл. 

«БЫЛА ВЕСНА-ВЕСНА 
ПОБЕДЫ» книжная 
выставка. 
 
 
 
 

Подбор литературы 
для классных часов, 
посвященных Дню 
Победы. 

 

3. Библиотечный урок-
презентация 
История книги 
Структура книги 
4кл. 
 

Индивидуальные 
беседы о прочитанной 
книге.  В течение года 
 
 

Познавательная 
литература для мл. шк. 
Серия "Я познаю мир" 
справочники на 
разные темы 
Устный журнал - 3кл. 

 

4. Знакомьтесь газета 
«Добрая Дорога Детства»- 
библ. обзор 
2-5кл.  

Рекомендательные 
беседы «Секреты 
хорошего поведения» 
 в течение года 1-4кл 

«Формула 
безопасности» 
загадки, игры по ПДД 
2-3кл. 

 

5.  С 23-30 марта Неделя 
детской книги. 
«Здравствуй, книжкина 
неделя» 
 Литературная викторина 
Стол находок 
Угадай сказку. 
Экспромт-игра –
«Изобрази героя книги» 

 
 
 
 
Окна победы 
(подготовка) 
 
 

Окна победы  
(оформление) 

Сверка фонда  со 
списком  Фед. сп. 
экстрем. литер. 

6. Редактирование базы 
данных учебников 
 
Составление с завучами и 
педагогами заказа на 
учебники  
2018-2019 уч. год   
Сверка фонда со списком 
Фед. сп. экстрем. литер. 

Редактирование базы 
данных худож. книг 
 
 
Заказ учебников на 
2019-2020 уч. год 
 
 
 
 

Мониторинг 
использования 
учебников.  

Прием учебников на 
хранение 
Подведение итогов 
движения учебного 
фонда 
  



 Август  Сентябрь  Октябрь 
1. Обеспечение 
духовного развития 
учащихся, приобщение 
к ценностям мировой 
культуры 

 
 

«Одна из всех – М. 
Цветаева» к 125-ю со 
дня рождения. 
 Литер. календарь. 

«Волшебная дверь в 
мир книги» экскурсии 
для 1-х классов 
 «Край могучий» 
классные часы.( Окт-
ноябрь) 

2. Познавательная 
деятельность , 
выявление творческих 
способностей, 
формирование 
информационной 
культуры личности 

Кн. выставка «Времена 
года в стихах и 
живописи» 

кн. выст. «ЗНАЙ СВОЮ 
ИСТОРИЮ» 

Библ.час. 
Информационная 
поисковая система 
(ИПС). Интернет 
 -6кл. 
- 205 лет со дня 
рождения Михаила 
Юрьевича 
Лермонтова, поэта, 
писателя, драматурга 
(1814-1841).Литер. 
календарь. 

3. Образовательно-
воспитательная 
деятельность, 
формирование 
гуманистической 
морали 

Кн. выставка 
«ПЕДАГОГУ, УЧЕНИКУ 
И РОДИТЕЛЮ» 

 Проведение 
библиотечных уроков, 
пропаганда ББЗ (в 
течении уч. года) 
Часы 
самообразования в 
течении уч. года 

4. Охрана жизни 
учащихся, 
обеспечение 
жизнедеятельности 

 Беседа в ч/зале  по 
пдд «Дорога в школу» 

 Библ. часы 
знакомьтесь – 
«ПАСПОРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ШКОЛЬНИКА» цикл 
бесед   

5.Взаимодействие с 
классными 
коллективами, с  
семьей, 
общественностью 
 

Акция «Продли жизнь 
учебнику» 

Выдача учебников.  
 
Консультации и 
пояснения правил 
работы у компьютера 
и книжном фонде ( в 
течении уч. года) 

Работа «Книжкиной 
больницы» по 
мелкому ремонту 
художественных 
изданий и учебников с 
привлечением 
учащихся  

6.Работа с читателями, 
пользователями комп., 
фондом учебников и худ. 
Книг, обменным фондом 
учебников 

Диагностика 
обеспеченности 
учеников школы 
учебниками на 2019-
2020г. 
 

.. Перерегистрация 
читателей (прибытие- 
выбытие)  
Перерегистрация классов 
Доставка и обработка 
поступивших  учебников. 
Доставка из п/о и 
оформление поступивших 
периодических  изд  -
постоянно 

Подведение итогов 
движения фонда. 
Диагностика 
обеспеченности учащихся 
школы -учебниками на 
2017-18 уч. год 
Оформление подписки на 1 
полугодие 2018г.. 

 

  



Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

1.  
290 лет со дня 
рождения Александра 
Васильевича Суворова 
(1729 -1800); 

 12 дек. - День 
конституции 
Российской 
Федерации; 
5 янв. - 100 лет со 
дня рождения 
Николая Ивановича 
Сладкова, писателя 
(1920-1996). 

15 янв.- 225 лет со 
дня рождения 
Александра 
Сергеевича 
Грибоедова, поэта 
(1795-1829);   
 9 янв. – 160 лет со 
дня рождения 
Антона Павловича 
Чехова, писателя 
(1860-1904);                                                                                                               

 

2. Информационный  
библ. час – знакомьтесь 
приложение-
«:ВЫСТАВКА В 
ШКОЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ» 

 
Новогоднее лото. 
Интеллектуальная 
игра 5кл. 

Библ. час. 
Информационная 
поисковая система 
(ИПС). Интернет 
 -5кл. 

«АРМЕЙСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» 
подбор материалов 
к дню защитника 
отечества. 
«ГЕРОИЗМ 
СОВЕТСКИХ 
СОЛДАТ» кн. выст.  

3.23 ноября Всемирный 
день Книги рекордов 
Гиннеса. Выст. Одной 
книги «Мировые 
рекорды» 

«В ГОСТЯХ У 
ЗИМУШКИ_ЗИМЫ» -
кн. выставка. 
Тематический 
подбор стихов, 
сказок, сценариев к 
новому году 

Методы 
самостоятельной 
работы с 
литературой. 
8кл. 

Знакомство с 
методами поиска 
информации: 
- Адресный поиск и 
алгоритм его 
выполнения. 
- Тематический 
поиск. 
5-6кл. 

4.  26 День матери 
России . Подбор 

материалов к кл. часам. 

 
 
 

«Хочу все знать» 
библ. обзор 
справочной 
литературы 
3-4-кл. 

 

5.библ. урок « А в 
портфеле все в порядке?» 
(памятка-напоминание о 
сохранности учебников) 
1-11кл. 

 
 
 
 
 
 

Работа «Книжкиной 
больницы» по 
мелкому ремонту 
художественных 
изданий и учебников 
с привлечением 
учащихся 

 

6.Списание фонда 
учебн. с учетом 
ветхости и смены 
учебных программ 
Сверка фонда  со 
списком  Фед. сп. 
экстрем. Литер. 

Мониторинг читаельских 
формуляров для 
выяснения 
должников.Работа с 
должниками Расстановка 
и проверка фонда, работа 
по сохранности фонда 
худ. книг 

 Предварительный 
заказ учебников по 
издательствам  на 
2019-2020уч. год 
 
 
 

 

 


