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I.  Задачи библиотечно-информационного центра 

 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно 

датам литературного календаря. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди обучающихся 

МОБУ Лицея. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 



6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

Работа с педагогическим коллективом. 

7. Формирование у обучающихся информационной культуры и культуры чтения. 

8. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой роди 

  

 

II. Основные функции библиотечно-информационного центра 

1.   Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 

ее вида, формата и носителя. 

2.  Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе. 

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 

развития МОБУ Лицея. 

III.   Направления деятельности библиотечно-информационного центра 

1. Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки, литературные часы, информационный часы; 

- информационные обзоры литературы; 



- беседы о культуре чтения, о значимых событиях в стране, в отечественной и зарубежной литературе; 

- подбор литературы для внеклассного чтения по запросам обучающихся; 

- выполнение библиографических запросов;  

- поддержка общешкольных мероприятий. 

  

 

 

1.Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Работа с Федеральным перечнем учебников на 2020-21г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году.  Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия на 2021 – 2022 учебный год 

Май, август, сентябрь  Педагог-библиотекарь 

Руководители ШМО 

3. Приѐм и техническая обработка новых учебных и художественных 

изданий 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 

4. Прием и выдача учебников (по графику) Май 

Август 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

5. Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 



6. Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Ремонт книг 

Санитарный день 

1 раз в месяц 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Совет лицеистов 

7. Обеспечение свободного доступа обучающихся к художественному 

фонду 

В течение года Педагог-библиотекарь 

8. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах В течение года Педагог-библиотекарь 

9. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в БИЦ 

выданных изданий 

В течение года Педагог-библиотекарь 

 

 

2.Справочно-библиографическая работа.  

  

  Пропаганда краеведческой   литературы   

1.  Книжная выставка «Литературное Приамурье» Сентябрь март Педагог-библиотекарь 

2 «Произведения Зейских писателей и поэтов на книжной полке»» Декабрь  Педагог-библиотекарь 

 Индивидуальная работа   

1. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: обучающихся и учителей. В течение года Педагог-библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Педагог-библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Педагог-библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,поступивших в 

библиотеку. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

1. Формирование информационно-библиографической культуры. Сентябрь-март Педагог-библиотекарь 



  Работа с педагогическим коллективом   

1. Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе на    МО учителей-предметников 

В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Индивидуальная консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Педагог-библиотекарь 

 Создание фирменного стиля:  

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Педагог-библиотекарь 

 Реклама о деятельности библиотеки  

1. Наглядная (информационные объявления   о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой) 

В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года Педагог-библиотекарь 

 

 

3. Профессиональное развитие работников библиотечно-информационного центра 

  

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. Отчет о работе БИЦ за 2020- 2021 учебный год. Май, Июнь Педагог-библиотекарь 

2. План работы БИЦ на 2021-2022 учебный год. Май, Август Педагог-библиотекарь 

3. Участие в городском МО. Ведение учетной документации БИЦ Согласно плану 

Методические дни. 

Педагог-библиотекарь 

4. Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Постоянно  Педагог-библиотекарь 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». Приказы, письма, инструкции о библиотечном 

деле. Использование электронных носителей. Прохождение курсовой 

подготовки. 

Постоянно  Педагог-библиотекарь 

 

6. Взаимодействие с библиотеками других образовательных организаций и 

города. 

Постоянно  Педагог-библиотекарь 



4.Работа с читателями (массовая работа)  

2021 год – Год Александра Невского, Год науки и технологии 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные  

1. Обслуживание читателей на абонементе, работа с обучающимися, 

педагогами, техперсоналом, родителями (законными 

представителями) 

Постоянно  Педагог-библиотекарь 

2. Обслуживание читателей в читальном зале Постоянно Педагог-библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном Постоянно Педагог-библиотекарь 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях, 

поступивших в БИЦ 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 

5. Оформление книжных выставок Постоянно  Педагог-библиотекарь 

Работа с родителями 

1. Выступление на родительских собраниях о состоянии и сохранности 

учебного фонда, о роли семейного чтения в воспитании. 

Сентябрь  Педагог-библиотекарь 

2. Индивидуальная робота с родителями о воспитании культуры чтения 

у детей мл. школьного возраста 

Постоянно  Педагог-библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, обучающих дисках. 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 

2. Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

Декабрь, январь, март, 

май. 

Педагог-библиотекарь 

3. Поиск литературы по заданной тематике. Постоянно  Педагог-библиотекарь 

Работа с обучающимися 

1. Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы БИЦ. Постоянно  Педагог-библиотекарь 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников, информирование классных руководителей. 

Постоянно  Педагог-библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в БИЦ, о культуре чтения. 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

4. Обновление стенда-рекомендации о правилах поведения в БИЦ.  Педагог-библиотекарь 

Массовая работа 

1. Книжные выставки к юбилейным датам известных отечественных и Постоянно  Педагог-библиотекарь 



зарубежных писателей, писателей-земляков 

2. Выставки книг-юбиляров 2021 – 2022уч.год   Выставка одной книги 

2.1. 130 лет со дня выхода книги Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство 

Тѐмы» 

Сентябрь  Педагог-библиотекарь 

2.2. 80 лет повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» Октябрь Педагог-библиотекарь 

2.3. 190 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831г.) 

Ноябрь Педагог-библиотекарь 

2.4. 100 лет со дня выхода романа А. Грина «Алые паруса» (1921Г.) Декабрь  Педагог-библиотекарь 

2.5. 140 лет роману Марка Твена «Принц и нищий» Январь Педагог-библиотекарь 

2.6. 85 лет произведению Джона РоналдаРейелаТолкина «Хоббит туда и 

обратно» 

Февраль Педагог-библиотекарь 

2.7. 125 лет книги Герберта Уэллса «Человек-невидимка» Март Педагог-библиотекарь 

2.8. 325 лет сказкам Ш. Перро «Золушка или Хрустальная туфелька», 

«Кот в сапогах», «Синяя борода» и др. сказки 

Апрель  Педагог-библиотекарь 

2.9. 210 лет сказкам Братьев Гримм «Золотой гусь», «Король-Лягушонок, 

или Железный Генрих» 

Май  Педагог-библиотекарь 

Оформление информационного стенда: 

2.2.1 Полководцы Победы к Дню окончания второй  Сентябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.2. День борьбы с терроризмом Сентябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.3. 100лет со дня рождения польского писателя Станислава Лема 

(12.09.1921 – 27.03.2006) 

Сентябрь  Педагог-библиотекарь 

2.2.4. Непобедимый князь русский к 800-летию Александра Невского Сентябрь  Педагог-библиотекарь 

2.2.5. «Подари тепло ребѐнку» к Дню опекуна (30.09.) Сентябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.6. «Русский мореплаватель» к 340-летию ВитусаБеринга. Рубрика «Это 

интересно» 

Октябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.7. «Жертвам политических репрессий посвящается» Октябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.8. «Писатель и художник» к 120-летию со дня рождения Е.И. Чарушина 

(11.11.1901 – 18.02.1965) 

Ноябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.9. «Знай свои права» к Всемирному дню прав ребѐнка (20.11.) (18.11. – 

23.11.) 

Ноябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.10. «И нет милее этих глаз» Дню матери посвящается (24.11. – 29.11.) Ноябрь Педагог-библиотекарь 

2.2.11. «Все они люди храбрые» к Дню героев России (07.12. – 12.12.) Декабрь Педагог-библиотекарь 

2.2.12. «С Новогодним настроением!» Декабрь Педагог-библиотекарь 

2.2.13. «Галерея иллюстраций по произведениям В.П. Катаева» к 125-летию 

со дня рождения писателя 

Январь Педагог-библиотекарь 



2.2.14. «Воинам-интернационалистам посвящается» (13.02. – 15.02.) Февраль  Педагог-библиотекарь 

2.2.15. «Поэт и переводчик» к 115-летию со дня рождения Д.Б. Кедрина Февраль  Педагог-библиотекарь 

2.2.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «О подвигах, о доблести, о славе…» посвящается Дню защитника 

Отечества (21.02. – 25.02.) 

Февраль Библиотекарь 

2.2.17. «О, женский лик, как ты прекрасен!» посв. Международному 

женскому дню 8 марта (06.03. – 10.03.) 

Март Педагог-библиотекарь 

2.2.18. «Писатель, поэт, литературовед» к 140-летию К.И. Чуковского (1882 

– 1969) Выставка иллюстраций к произведениям К.И. 

Чуковского(11.03. – 26.03.) 

Март Педагог-библиотекарь 

 

2.2.19. «Великой Победе посвящается!»: Апрель-Май Педагог-библиотекарь 

2.2.20. «Пионеры-герои Вов»  Педагог-библиотекарь 

2.2.21. «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»  Педагог-библиотекарь 

2.2.22. «Герои-Амурцы»  Педагог-библиотекарь 

2.2.23. Международный день семьи (12.05. – 18.05.) Май Педагог-библиотекарь 

3. Участие в проведении и праздновании памятных и знаменательных 

дат  

По отдельному плану Педагог-библиотекарь 

 

Организационная работа 

1. Участие в городских методических объединениях, проводимых ООА 

г. Зеи совместно с МБУ Зейская городская библиотека 

Октябрь Декабрь Март  Педагог-библиотекарь 

2. Участие в заседаниях городских методических объединениях Постоянно  Педагог-библиотекарь 

3. Взаимодействие с библиотеками других образовательных 

учреждений 

Постоянно  Педагог-библиотекарь 

Профессиональное развитие библиотекаря БИЦ 

1. Самообразование: 

Чтение и анализ публикаций в журналах «Школьная библиотека», 

«Библиотека школы!» 

Изучение локальных актов, касающихся работы БИЦ 

 

Постоянно  

 

Педагог-библиотекарь 



2. Изучение и использование опыта лучших школьных библиотекарей: 

- Посещение семинаров; 

 - Присутствие и участие на открытых мероприятиях; 

 - Индивидуальные консультации 

По мере проведения Педагог-библиотекарь 

Организаторы семинаров 

 

5. Тематика библиотечных уроков 
№ Тема Время 

проведения 

1-й класс 
1. Тема1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с книжным домом. 

Понятия: «читатель», библиотека», «библиотекарь». 

Октябрь  

2. Тема 2. Основные правила пользования библиотекой. Как самостоятельно записаться в библиотеку. Как 

самостоятельно выбрать книгу. (Тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора книг. 

Январь  

2-й класс 
1.  Тема 1. Структура книги. Кто и как создаѐт книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплѐт, корешок. Внутреннее оформление книги: текст, страница, иллюстрация. 

Ноябрь  

2. Тема 2. Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция. Выставка детских журналов. 

Апрель  

3-й класс 
1. Тема1. М. Горький «Случай с Евсейкой» Первый опыт научно-познавательной сказке в детской 

литературе. 

Январь (11.01.) 

2. Тема 2. «Город в табакерке» опыт первой сказке о законах механики в детской литературе Декабрь (24.12.) 

4-й класс 
1. Тема 1. «Черная курица» первая авторская сказка в русской детской литературе Декабрь  

2. Тема 2. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 

Апрель 

5-й класс 
1. Тема 1. Построение книги: Аннотация, предисловие, послесловие, содержание, словарь. Использование Ноябрь  



знаний о структуре при выборе и чтении книги. 

2. Тема 2.  Периодическая печать. Газеты, журналы. Детские журналы. Виды периодики. Апрель  

6-й класс 
1. Тема1. Справочная литература. Роль и значение справочной литературы. Порядок пользования. Февраль 

7-й класс 
1. Тема1.СБА школьной библиотеки. Справочная литература. Энциклопедии: универсальная (БРЭ), 

отраслевые энциклопедии, словари, справочники 

Декабрь  

2. Тема2. Книга и еѐ создатели. Структура книги, использование еѐ аппарата при чтении. Дополнительные 

сведения о титульном листе: серия, выходные данные, информация о переводчике, переиздании и др., 

определение содержания книги при еѐ беглом просмотре. 

Март  

8-й класс 
1. Тема1. Техника интеллектуального труда. Тезисы, Составление плана. Конспектирование. Оформление 

конспекта, доклада, реферата. Список используемой литературы. 

Январь  

9-й класс 

1. Тема1. Безопасный интернет Февраль  

10-й,11-й классы 
1. Тема 1.Правила оформления библиографических ссылок Декабрь  

   

 

         6.   Книжные выставки, беседы, литературные, информационные часы, громкие чтения 

№п/п     Название мероприятия           Класс   Месяц  Ответственный. 
1. Кн. Выставка «В помощь учителю». 1-11 Сентябрь Педагог-библиотекарь 

2. Кн. выставка «Кладезь мудрости и доброты» к дню пожилого человека 2-5 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-библиотекарь 

3. Литературный час «Детство, опалѐнное войной» (дети войны) 4-5 Сентябрь  Педагог-библиотекарь 

4. Литературный час знакомимся с книгой-юбиляром Н.Г.Гарин-

Михайловский «Детство Тѐмы» 130лет с выхода повести 

3 Сентябрь Педагог-библиотекарь 

5. Громкие чтения «Мудрая воспитательница жизнь» к Дню пожилого 

человека 

2-3  Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-библиотекарь 

6. Месячник школьных библиотек (по отдельному плану (04.10 – 28.10) 1-11 Октябрь Педагог-библиотекарь 

7.  Информационный час «День памяти жертв политических репрессий» 10 Октябрь    Педагог-библиотекарь 

8.  Литературный час к Дню Матери «Свою маму берегите, дети!» 4 Ноябрь Педагог-библиотекарь 



9. Кн. выставка, литер. час «Писатель и художник» о творчестве Е.И. 

Чарушина к 120-летию со дня рождения  

2-3 Ноябрь  Педагог-библиотекарь 

10. Кн. Выставка к 200-летию Ф.М. Достоевского Все 

читатели 

Ноябрь  Педагог-библиотекарь 

11. Информационный час «Лексикограф, этнограф, писатель» к 220-летию 

В.И. Даля                                                                                                              

8 Ноябрь Библиограф гор. 

библиотеки 

12. Кн. Выставка «О подвигах, о доблести, о славе» к Дню воинской славы 6-11 Декабрь Педагог-библиотекарь 

13. Информационный час «Новый год шагает по планете!»  о традициях 

празднования Нового года в разных странах 

4 Декабрь Педагог-библиотекарь 

14. Кн. выставка к 120-летию со дня рожденя В.П. Катаева (1997 – 1986) 

(25.01. – 01.02.) 

Все 

читатели 

Январь  Педагог-библиотекарь 

15. Громкие чтения книги-юбиляры Братьев Гримм «Король-Лягушонок, 

или Железный Генрих», «Золотой гусь» 

1-2 Февраль  Педагог-библиотекарь 

16. Кн. выставка к 110-летию русского поэта и переводчика Д.Б. Кедрина Все 

читатели 

Февраль Педагог-библиотекарь 

17. Кн. Выставка «Славные Отечества сыны» к Дню защитника Отечества 5-8 Февраль  Педагог-библиотекарь 

18. Литературный час «Перед святыней красоты» к Международному 

женскому дню 

11 Март  Педагог-библиотекарь 

19. Литературный час к 140-летию писателя, поэта, литературоведа – К.И. 

Чуковского (1882 – 1969) (15.03.-17.03.0 

1-3 Март Педагог-библиотекарь 

20. Кн. выставка Международный День птиц Все 

читатели 

Апрель 

01.04 

Педагог-библиотекарь 

21. Информационный час к День космонавтики «Человек поднялся в 

небо.» 

7 Апрель 

12.04. 

Педагог-библиотекарь 

22. Литературный час к 120-летию со дня рождения детской писательницы 

В.А. Осеевой (1902 – 1969) 

4 Апрель 

22.04. 

Педагог-библиотекарь 

23. Громкие чтения «Читаем детям о войне» 1-3 Апрель-

Май 

Педагог-библиотекарь 

24. Литературные и информационные часы, посвященные Великой Победе 

(по отдельному плану) 

4-11кл. Апрель-

Май 

Педагог-библиотекарь 

25. Оформление кн. выставки «И только потому мы победили!» 5-9 Май  Педагог-библиотекарь 

26. Информационный час «Маленькие герои большой войны» (о пионерах-

героях) 

4 Май Педагог-библиотекарь 

27. Информационный час «Города-герои»  6-7 Май  Педагог-библиотекарь 

28. Кн. выставка к 130-летию К.Г. Паустовского (1892-1968) Все Май Педагог-библиотекарь 



читатели 

 

7.Работа с литературой экстремистской направленности 

1. Обновление списка литературы экстремистской направленности  1 раз в 

месяц 

Педагог-библиотекарь 

2. Сверка списка литературы экстремистской направленности с книжным 

фондом библиотеки, составление акта сверки 

 1 раз в 

месяц (в 

течении  

недели с 

момента 

обновления 

списка) 

Директор  

Завуч по УВР 

Педагог-библиотекарь 

 


