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№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

I Работа с читателями    

1. Индивидуальная работа    

  1.  Обслуживание читателей на абонементе: постоянно Чалдина С.Ф. 

     - обслуживание читателей согласно расписанию работы библиотечно-информационного центра.  Караваева Е.В. 

     - проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения, о культуре чтения книг и 

периодических изданий, об ответственности за причиненный ущерб, о сроках возврата; 

 
  

     - рекомендация отраслевой, художественной, методической литературы согласно возрастным категориям 

читателей; 

 
  

  2.  Обслуживание читателей в читальном зале: постоянно   

     - проведение беседы о правилах поведения в читальном зале, о культуре чтения периодических изданий, об 

ответственности за причиненный ущерб; 

 
  

     - проведение беседы о правилах пользования справочной литературой;    

     - рекомендация периодических изданий согласно возрастным категориям читателей;    

  3.  Обслуживание пользователей в компьютерной зоне: постоянно   

      - самостоятельная работа на ПК;    

      - печать документов на принтере;    

      - ксерокопирование документов;    

      - сканирование документов;    

      - выход в Интернет    

  4.  Изучение читательских интересов. постоянно   

  5.  Рекламные беседы о новых поступлениях. в течение года   

  6.  Анкетирование "Что я читаю?" в течение года   

  7.  Анализ читательских формуляров по классам. сентябрь-май   

  8. Анализ читательской активности. 1 раз в полугодие   

2. Заседания актива БИЦ     

  1. Мониторинг обеспеченности классов учебниками  сентябрь Чалдина С.Ф. 

  2. Мероприятия по сохранности учебников: 1 раз в четверть Чалдина С.Ф. 

      - проверка учебников на наличие съѐмных обложек;  Караваева Е.В. 

      - выявление испорченных учебников;    

      - выявление учащихся, не соблюдающих правила пользования учебниками.    

  3. Работа с должниками. "День должника" последний день каждой четверти. 1 раз в четверть   

      - выявление учащихся, имеющих задолженность;    

      - составление списка должников    

     - вручение должникам карточек "Забывчивый читатель"    



  4. Организация акции "Подари книге новую жизнь!". сентябрь-май   

  5. Организация акции "Книга в подарок". сентябрь-май   

  6. Оценка сохранности учебников по классам.  май   

3. Работа с родителями   Чалдина С.Ф. 

  1. Методическая помощь в проведении родительских собраний. по плану лицея   

  2. Публикация рекламной информации для родителей. 1 раз в четверть   

  3. Выступление на родительских собраниях. по плану лицея   

  4. Работа с родительским комитетом по комплектованию фонда БИЦ в рамках акции "Книга в подарок". сентябрь   

  5. Анкетирование "Что читают наши дети?". в течение года   

4. Работа с педагогическим коллективом  Чалдина С.Ф. 

  1. Информирование учителей о новых поступлениях учебной, методической литературы, периодических 

изданий, CD-ROM. 

по мере 

поступления 

Караваева Е.В. 

  2. Обзоры CD-DVD-дисков, мультимедийных программ, аудио-видео кассет по предметам;    

  3. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации. по мере 

необходимости 
  

  4. Оказание помощи в подготовке классных часов, предметных недель. в течение года   

  5. Консультативно-информационная работа с МО учителей-предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий на новый учебный год в соответствии с "Федеральным перечнем 

учебников" 

март   

  6. Составление "Списка учебников на 2018-2019 учебный год" март   

II Массовая работа    

1. Привлечение учащихся к систематическому чтению: в течение года Чалдина С.Ф. 

  1.   Экскурсия в БИЦ.   Караваева Е.В. 

   "Сюда приходят дети - узнают про всѐ на свете!" знакомство с БИЦ (1-е классы) сентябрь Караваева Е.В. 

  2.   Посвящение в читатели:     

     "Как хорошо уметь читать!" литературная игра-путешествие. Посвящение в читатели (1-е классы) декабрь Чалдина С.Ф. 

  3.  Всемирный день писателя:    Караваева Е.В. 

     "Живая классика" конкурс чтецов (2-11 классы)  3 марта Чалдина С.Ф. 

  4.  Всемирный день поэта:      

     "Поэзия распахнутой души!" литературный час ко Дню поэзии (5-е классы)  21 марта   

  5.   Международный день детской и юношеской книги  2 апреля   

     Неделя детской книги "Книжкины именины"  2-7 апреля   

     "Солнечная светлость книжной премудрости" –  путешествие в мире книг (3-4 классы) апрель Чалдина С.Ф. 

     "Мои любимые питомцы" – путешествие по рассказам Чаплиной В.В. апрель Чалдина С.Ф. 

  к 110-летнему  юбилею детской писательницы (24.04.1908 г.) (2-е классы)     

  6.   Международный день школьных библиотек (4-й понедельник октября) 23 октября   



    "Весѐлые рассказы" –  литературное путешествие по произведениям Носова Н.Н. (5-е классы)   Караваева Е.В. 

  к юбилейным датам произведений Носова Н.Н.     

  7.   Всероссийский день библиотек 27 мая Чалдина С.Ф. 

    "Сокровища библиотеки" – поход за знаниями (4-е классы) май Караваева Е.В. 

2. Мероприятия по пропаганде книги:     

  1. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

в течение года 
Чалдина С.Ф. 

  2. Обзоры литературы (учебной, художественной, справочной, методической).   Караваева Е.В. 

  3. Книжные выставки:     

     «Читаем книжные новинки!» - книжная выставка с периодическим изменением экспонатов в течение года Караваева Е.В. 

     «И снова книга родилась!" выставка-презентация книг-юбиляров с периодическим изменением экспонатов  в течение года Чалдина С.Ф. 

     «Литературный календарь" выставка-презентация, посвященная писателям-юбилярам с периодическим 

изменением экспонатов  

в течение года 
Чалдина С.Ф. 

     «Школа радостного чтения» выставка-презентация детских книг с периодическим изменением экспонатов  в течение года Караваева Е.В. 

     «Из золотого фонда мировой классики!» книжная выставка ко Дню писателя 3 марта   

  4. Информационные стенды:     

     «Библиотечно-Информационный Центр» - официальная информация о работе БИЦ в течение года Чалдина С.Ф. 

     «В мире книг» презентация книг-юбиляров в течение года Чалдина С.Ф. 

     «За страницами учебника...» презентация информационных ресурсов по предметам в течение года Чалдина С.Ф. 

3. Мероприятия к знаменательным и памятным датам:     

  1. "Я имею право знать" к Всемирному дню прав ребѐнка. Медиаурок (4-е классы) 20 ноября Караваева Е.В. 
  2.  «Незабвенный милый образ» литературный час ко Дню Матери России (26 ноября)(7-8 классы) 24 ноября Чалдина С.Ф.       

  3. "Законы будем изучать, свои права мы будем знать" ко Дню прав человека. Медиаурок (5-е классы). 10 декабря Караваева Е.В. 

  4. "За честь и величие России!" к Дню защитника Отечества. Медиаурок (6-е классы). 23 февраля Чалдина С.Ф.       

  6. "Все мы - дети своих матерей" литературный час, посвященный Международному женскому дню (6-е 

классы). 

8 марта 
Чалдина С.Ф.       

  7. "Борисовские чтения" литературный час, посвященный поэту-фронтовику  М.Ф. Борисову (7-е классы). 10 марта Чалдина С.Ф.       

  8. "Исследование и освоение космоса" медиаурок ко Дню космонавтики (8-е классы). 12 апреля Чалдина С.Ф.       

  9. "День Победы" литературный час ко Дню Победы (9-е классы). 9 мая Чалдина С.Ф.       

  10. Оказание помощи в подготовке и проведении общешкольных мероприятий:   Чалдина С.Ф. 

       День знаний; сентябрь Караваева Е.В. 

       Юбилей школы; сентябрь   

       Праздник «Посвящение в старшеклассники»; сентябрь   

       День Здоровья; сентябрь   

       День ученического самоуправления; октябрь   

       День Матери; ноябрь   

       Экономическая игра; декабрь   



       Новый год; декабрь   

       День защитника Отечества; февраль   

       Международный женский день 8 Марта; март   

       Общешкольные конкурсы «Ученик года», «За честь начальной школы»; май   

       День Победы; май   

       Праздник Последнего звонка; май   

       Выпускной бал. май   

       Еженедельный выпуск радиопередачи; еженедельно   

       Ежемесячный выпуск школьной газеты «ESP». ежемесячно   

  
     Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация.

в течение года 
  

4. Оформление книжных выставок и экспозиций к знаменательным и памятным датам:     

  1. Выставки-рекомендации:     

     «Путеводитель по БИЦ» постоянно Чалдина С.Ф. 

  2. Выставки-стенды:     

     «Календарь знаменательных и памятных дат 2017-2018» выставка-стенд постоянно Чалдина С.Ф. 

     «Этот день в истории» выставка-стенд постоянно Чалдина С.Ф. 

     «Российское движение школьников» выставка-стенд с изменением информации  в течение года Чалдина С.Ф. 

  3. Тематические выставки:     

        Патриотическое воспитание:     
    «Символы Государства Российского» книжная выставка с периодическим изменением экспонатов постоянно Чалдина С.Ф. 
    «Дни воинской славы России» книжная выставка с периодическим изменением экспонатов в течение года Чалдина С.Ф. 
    «Великая русская революция 1917 г.» книжная выставка к 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции (25 октябрь - 7 ноябрь 1817 г.) 

октябрь Чалдина С.Ф. 

    «В единстве наша сила!» книжная выставка ко Дню народного единства 4 ноября Чалдина С.Ф. 
    «Защитники Отечества!» книжная выставка ко Дню защитника Отечества 23 февраля Чалдина С.Ф. 
    "На линии огня…" книжная выставка произведений М.Ф. Борисова 10 марта Чалдина С.Ф. 
    «Исследуем космос» книжная выставка ко Дню космонавтики 12 апреля Чалдина С.Ф. 
    «Вечная память! Вечная слава!» книжная выставка ко Дню Победы 9 мая Чалдина С.Ф. 
        Краеведение     
    «Алтай. Судьба. Эпоха» книжная выставка к 80-летию Алтайского края с периодическим пополнением 

экспонатов 

28 сентября Чалдина С.Ф. 

    «Литературная карта Алтайского края" книжная выставка о писателях Алтайского края и г. Камень-на-Оби 

с периодическим пополнением экспонатов 

в течение года Чалдина С.Ф. 

        Правовое воспитание и культура безопасности:     



    «Имею право!?..» книжная выставка с периодическим изменением экспонатов постоянно Чалдина С.Ф. 
    «Школа в зоне особого внимания» книжная выставка с периодическим изменением экспонатов постоянно Чалдина С.Ф. 
    «Россия против террора!» книжная выставка ко Дню солидарности в борьбе против терроризма 3 сентября Чалдина С.Ф. 
    «Большие права маленького ребѐнка» книжная выставка к Всемирному дню прав ребѐнка (20 ноября) 20 ноября Караваева Е.В. 
    «Ваши права и обязанности» книжная выставка к Международному дню прав человека (10 декабря) 10 декабря Караваева Е.В. 
        Нравственное воспитание:     
    «Мой ангел - МАМА» выставка-коллаж рисунков ко Дню Матери России  ноябрь Караваева Е.В. 
    «Новогодняя сказка» выставка-коллаж к Новому 2018 году декабрь Чалдина С.Ф. 
    «Мастерская Деда Мороза» выставка поделок к Новому 2018 году декабрь Караваева Е.В. 
    «Прекрасен образ твой» книжная выставка к Международному женскому дню 8 марта Чалдина С.Ф. 
    «Аз да Буки - основа науки!» книжная выставка к Дню славянской письменности 24 мая Чалдина С.Ф. 
        Экологическое воспитание     
    «Сохрани этот мир!» выставка-коллаж к году Экологии в России в течение года Чалдина С.Ф. 
    «Соседи по Планете» выставка-коллаж ко Дню защиты животных 4 октября Караваева Е.В. 
    «Заповедные места Алтая» выставка-коллаж о Тигирекском заповеднике  ноябрь Чалдина С.Ф. 

    «Она Живая!» выставка-коллаж ко Дню Земли 22 апреля Караваева Е.В. 
        За здоровый образ жизни     
    «Совершенно НЕ секретно!» книжная выставка о вредных привычках декабрь Чалдина С.Ф. 
    «ЗОЖ - это для нас!» выставка-коллаж к Всемирному дню здоровья 7 апреля Караваева Е.В. 
        Основы безопасности     
    «Осторожно! Железная дорога!» книжная выставка о правилах безопасного поведения на железной дороге сентябрь Чалдина С.Ф. 
    «Паутина виртуального мира» выставка-коллаж о безопасном использовании Интернета с периодическим 

изменением информации и экспонатов в течение года  

в течение года Чалдина С.Ф. 

        Для родителей     
    «Несколько советов по поводу...» книжная выставка для родителей в течение года Караваева Е.В. 
    «День семьи, любви и верности!» выставка-коллаж к Международному дню семьи 15 мая Караваева Е.В. 
        Для учителей     
    «В помощь учителю» книжная выставка с периодическим изменением экспонатов постоянно Чалдина С.Ф. 
    «Слава тебе, учитель!» книжная выставка ко Дню учителя 5 октября Чалдина С.Ф. 
        Для учеников     
    «Хочешь сдать ЕГЭ на "5" - эти книги надо читать!» книжная выставка  с периодическим изменением 

экспонатов 

в течение года 
Караваева Е.В. 

    «Траектория выбора» книжная выставка с периодическим изменением экспонатов в течение года Чалдина С.Ф. 

III. Информационно-библиографическая и справочная работа.     

1. Справочно-библиографический аппарат в течение года Чалдина С.Ф. 

     - ведение каталогов;   Караваева Е.В. 



    -  создание, пополнение и редактирование картотек;     

     - оформление каталогов и картотек;     

     - своевременный заказ каталожных карточек и разделителей.     

2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов в течение года Чалдина С.Ф. 

     - информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических журналах и газетах.   Караваева Е.В. 

     - консультационно-информационная работа с учителями предметниками, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

  
  

    -  выполнение тематических запросов;     

     - подбор рекомендательных списков литературы для проведения предметных недель;     

     - оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации на электронных носителях.     

     - информирование классных руководителей о чтении и посещении БИЦ каждым классом.     

3. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся в течение года Чалдина С.Ф. 

     - библиографические обзоры художественной литературы и периодических изданий согласно возрастным 

категориям учащихся; 

  Караваева Е.В. 

     - оформление рекомендательных буклетов: "Книги-Юбиляры", "Писатели-Юбиляры", "Нельзя об этом не 

читать" 

    

     - составление рекомендательных списков литературы для учащихся. «Что читать летом?» - буклет.     

4. Воспитание информационной культуры:     

  Библиотечно-библиографические уроки «Основы информационной грамотности» по классам, согласно 

графика. 

в течение года 
Чалдина С.Ф. 

  (План проведения уроков прилагается).     

IV. Работа с фондом БИЦ     

1. Работа с фондом художественной литературы в течение года Чалдина С.Ф. 

  1.  Своевременное проведение обработки и регистрации литературы: по мере 

поступления 
  

     - оформление накладных;     

     - запись в книгу суммарного учета;     

     - запись в инвентарную книгу;     

     - штемпелевание;     

     - заполнение или редактирование карточек в систематическом и алфавитном каталогах;     

     - занесение в электронный каталог.     

  2.  Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре:  постоянно Чалдина С.Ф. 

      - к художественному фонду (для всех учащихся и сотрудников);   Караваева Е.В. 

     -  к фонду периодических изданий (для всех учащихся и сотрудников);     

      - к фонду методической литературы (для преподавателей);     

      - к фонду учебников (по требованию);     



      - к фонду CD-DVD дисков, мультимедийных и интерактивных программ; по требованию   

      - к персональным компьютерам. по требованию   

  3.  Выдача изданий читателям постоянно Чалдина С.Ф. 

  4.  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно Караваева Е.В. 

  5.  Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотечно-информационный центр 

выданных изданий. 

постоянно 
  

  6.  Ведение работы по сохранности фонда.     

  7.  Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно   

  8.  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников постоянно   

  9.  Периодическое списание ветхих и морально устаревших изданий из фонда 1 раз в 5 лет   

  10.   Оформление полочных разделителей: по мере    

      - отраслевые; необходимости   

      - персональные;     

      - алфавитные;     

      - цифровые;     

      - тематические.     

2. Работа с фондом периодических изданий в течение года Чалдина С.Ф. 

  1.  Комплектование фонда периодики     

      - оформление подписки на 1 полугодие  ноябрь   

      - оформление подписки на 2 полугодие  апрель   

  2.  Регистрация периодических изданий в «Картотеке учѐта периодических изданий» в течение года   

  3.  Обработка периодических изданий:     

      - штемпелевание; в течение года   
      - формирование подшивок:     
  журналы – по 6 экз.; газеты – за 1 месяц     
  4.  Соблюдение правил расстановки и экспозиции периодических изданий     
  5.  Ведение работы по сохранности фонда постоянно Чалдина С.Ф. 
  6.  Ведение «Тематической картотеки журнальных статей» в течение года Караваева Е.В. 

  7.  Оформление «Картотеки периодических изданий для детей» в течение года   

V. Работа с фондом учебной литературы (учебниками)     

1.  Формирование фонда учебной литературы постоянно Чалдина С.Ф. 

2.  Комплектование фонда учебной литературы:     

   - работа с прайс-листами, каталогами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством образования и региональным комплектом учебников; 

январь-апрель 
  

   - составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учетом «Федерального перечня 

учебников на 2017-2018 учебный год»; 

март 
  



   - формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия; март-август   

   - подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей; 

март 
  

  -  утверждение списка учебных изданий на новый учебный год; март   

   - составление списков и ведомостей выдачи учебников по классам. май   

3.  Приобретение учебников по субвенции по мере 

поступления 

средств 

  

4.  Поступление учебников в фонд: по мере 

поступления 
  

  - оформление накладных; запись в книгу суммарного учета; запись в инвентарную книгу; штемпелевание;     

  - заполнение и редактирование карточек в «Картотеке обеспеченности учебной литературой»;     

5.  Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой 

ежеквартально 
  

6.  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий по мере 

поступления 
  

7.     Прием учебников от учащихся май, июнь   

8.     Выдача учебников учащимся июнь, август   

9.     Списание учебников (по ветхости, по несоответствию образовательным программам) июнь   

10.   Итоги движения фонда учебников за год 1 раз в год   

11.   Проведение работы по сохранности учебного фонда. 1 раз в четверть   

VI Методическая деятельность библиотечно-информационного центра     

1.    Выступления на семинарах, МО; по плану Чалдина С.Ф. 

2.   Руководитель ММО школьных библиотекарей Каменского района; в течение года   

3.    Разработка и подготовка библиотечных мероприятий в течение года   

VII Внедрение новых информационных технологий    

1.    Электронная каталогизация новых поступлений художественной и методической литературы. по мере освоения Чалдина С.Ф. 

2.    Электронная каталогизация новых поступлений периодических изданий. по мере освоения Караваева Е.В. 

3.    Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и классам. в течение года   

4.    Создание электронных каталогов художественных, методических, справочных и периодических изданий 

(алфавитного каталога, каталога заглавий книг и статей, каталога по ключевым словам и персоналиям) 

 
  

5.    Создание электронного каталога CD-DVD дисков, мультимедийных и интерактивных программ.     

6.    Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. в течение года   

7.    Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 

использования новых технологий: 

в течение года 
  

   - использование электронных носителей;    

   - освоение новых информационных технологий     



8.    Отражение событий БИЦ на школьном сайте. 1 раз в месяц   

VIII Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями    

1.    Совместная работа с библиотеками ЦБС города в течение года Чалдина С.Ф. 

   - сотрудничество в поиске информации;  Караваева Е.В. 

   - обмен информационными и справочными данными.    

2.    Совместная работа со школьными библиотеками в течение года   

   - создание единого обменно-резервного фонда учебников;    

   - координация в комплектовании и организации подписки на периодические издания;    

3.    Совместная работа с кафедрами лицея в течение года   

  -  координация работы по использованию новых технологий в образовании;    

   - реализация совместных проектов развития.     

IX Повышение квалификации работников библиотеки     

1.      Посещение курсов повышения квалификации по возможности Чалдина С.Ф. 

2.      Посещение семинаров МО Каменского района в течение года Караваева Е.В. 

3.      Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных библиотекарей: в течение года   

 -  присутствие на открытых мероприятиях;    

  - индивидуальные консультации.    

4.      Изучение специализированных периодических изданий (газеты «Школьная библиотека»; журналов 

«Библиотека в школе», «Библиотека», электронные библиотеки), приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

постоянно Чалдина С.Ф. 

Караваева Е.В. 

   
 

 

 

 
 

 

                    Заведующая БИЦ                                     / С.Ф.Чалдина 

 
 

 


