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Основные цели библиотек: 

 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в 

контексте информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 

творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых 

особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотек с 

учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей 

обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации представителей культурных 

языковых групп в поликультурном обществе. 

6. Совершенствование представляемых библиотеками услуг в аспекте культурного и языкового 

разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; организация комфортной библиотечной среды, 

воспитания информационной культуры учащихся. 

Задачи библиотечно-информационного центра: 

2.1. Организация доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям.  

2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными 

документами и информационной продукцией. 

2.3. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

2.4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

 

Основные функции: 

1. Формирует информационные и библиотечно-библиографические ресурсы  учреждений 

как единый справочно-информационный фонд. 

2. Создает информационную и библиотечно-библиографическую продукцию в целях 

удовлетворения информационных потребностей читателей. 

3. Осуществляет информационное, библиотечное и справочно-библиографическое 

обслуживание всех категорий пользователей. 

4. Обучает технологиям информационного самообслуживания. 

5. Формирует политику в области информационно-библиотечного обслуживания.  

 

Работа с библиотечным фондом 

Изучение состава фонда и анализ его использования. Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки. Прием и техническая обработка, систематизация и регистрация новых изданий. Учет 

библиотечного фонда. Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам (в том числе оформление актов и изъятие 

карточек из каталогов). Организация открытого фонда, расстановка изданий в фонде в соответствии 

с ББК. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика 

оформления. Проверка правильности расстановки фонда.  

 

Работа по сохранности фонда: 

 Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 



 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеки выданных изданий; 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

 Организация работы по мелкому ремонту изданий с привлечением актива библиотек; 

 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда. 

 Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. Инвентаризация.  

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1 Сентябрь 

 

Диагностика 

обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 

учебный год. 

Отчет на совещании 

при директоре школы. 

 

Крутогузова М.В. 

2 Подготовка сведений и 

отчетов по 

обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 

учебный год. 

Справка  Крутогузова М.В. 

3 Работа с задолжниками 

 

Беседа  Крутогузова М.В. 

4 Рейды по проверке 

состояния учебников. 

Справка  Крутогузова М.В. 

5 Октябрь 

 

Изъятие и списание 

ветхой и морально 

устаревшей литературы. 

Составление актов на 

списание 

Крутогузова М.В. 

6 Подписка на 

периодические издания 

Оформление подписки 

ОУ 

Крутогузова М.В. 

7 Прием литературы, 

полученной в дар, учет и 

обработка. 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

8 Ноябрь 

 

Инвентаризация учебного 

фонда. 

Составление ведомости Крутогузова М.В. 

9 Собеседование по 

учебному фонду  и заказу 

на учебники   

Составление списка 

учебников и пособий на 

2018-2019 уч. год 

Крутогузова М.В. 

Пельменева Е.И. 

10 Каникулы: 

*Мелкий ремонт книг 

(совместно с активом на 

каникулах) 

*Обновление 

разделителей. 

 *Проверка расстановки 

фонда. 

*Сортировка периодики 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

11 Декабрь 

 

Подготовка перечня 

дополнительного учебного 

материала, планируемого 

к использованию в новом 

году и приобретаемого за 

счет родителей. 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

 

12 Собеседование с 

классными 

руководителями по 

перечню учебных 

пособий (рабочих 

Собеседование Крутогузова М.В. 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 



тетрадей, атласов, 

задачников и др.) 

планируемых к 

использованию в новом 

году, уточнение 

источников их 

приобретения. 

13 Март  

 

Создание стенда учебных 

пособий приобретаемых 

учащимися по классам 

планируемых к 

использованию в новом 

году. 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

14 Мелкий ремонт книг 

(совместно с активом на 

каникулах) 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

15 Апрель 

 

Подписка на 

периодические издания (2 

полугодие) 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

16 Работа с управлением 

образования, 

библиотекарями района по 

перераспределению фонда 

учебников. 

 Крутогузова М.В. 

17 Май 

 

Прием учебников. Выдача 

учебников на будущий 

учебный год. 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

18 Работа с задолжниками Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

19 Подведение итогов работы 

за год. 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.  

Справочно-библиографическая работа. 

 

Пополнение и редактирование системы каталогов и картотек: алфавитного каталога,  брошюр и 

других тематических картотек. Выполнение тематических и информационных справок. 

Консультации у каталога. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, как 

одно из условий саморазвития личности. Оформление информационного стендов, уголков, 

буклетов: «Уголок читателя», «Наша медиатека», «Библиотечный калейдоскоп», «Информация 

для вас», «Наша библиотека». Проведение библиотечных уроков. 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  
В 

течение 

учебного 

года 

Привлечение читателей в 

библиотеки: 

«По книжной тропинке 

дружной семьей»         

-беседы о культуре 

чтения 

-помощь в подготовке 

школьных вечеров, 

 -предметных декад. 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

2.  Сентябрь 

 

Первое знакомство со 

школьной библиотекой.  

Экскурсия учащихся  

1 кл. 

Крутогузова М.В. 

Богданова О.Р. 

3.  
Оформление календаря 

знаменательных дат 

Каждый месяц 

информационный лист 

Крутогузова М.В.  

 

4.  Октябрь Выбор книг в библиотеке Работа с учащимися  Крутогузова М.В. 



 2 кл. Олейникова И.Е. 

5.  Международный месячник 

школьных библиотек 

По отдельному плану  Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

6.  Выбор книг в библиотеке 

(каталоги, картотеки, 

списки литературы)  

Работа с учащимися 5 

класса 

Крутогузова М.В.  

Филиппова М.М. 

7.  Ноябрь 

 

Периодические издания 

для детей.  

Библиотечный урок для 

учащихся 3 класса 

Крутогузова М.В. 

Лазарева  

8.  Многообразие книжного 

мира (Электронные обзоры 

книг для подростков)  

Библиотечный урок для 

учащихся 8класса 

Крутогузова М.В. 

 

9.  Декабрь Выбор книг 

(библиографические 

указатели)  

Встреча с 

библиотекарем и 

учащимися 6 класса 

Бабурова С.В. 

Зверев Р.А. 

10.  «Волшебство книжного 

царства»                             

Информационный 

буклет 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

11.  Январь Выбор книг в библиотеке. 

Знакомство с каталогом  

Встреча с 

библиотекарем и 

учащимися 2кл., 3кл., 

4кл. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

12.  Современная проза для 

подростков. 

Обзор выставки для 

учащихся 7 класса 

Крутогузова М.В. 

Пастухова Е.П. 

13.  Март 

 

Знакомство с 

нетрадиционными 

носителями информации.  

Выставка – обзор для 

учащихся 4 класса 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Лагода И.В. 

14.  Справочная литература. 

Энциклопедии, словари, 

справочники в т. ч. на 

электронных носителях.  

Библиотечный урок для 

учащихся 6 класса 

Крутогузова М.В. 

Зверев Р.А. 

 

15.  Апрель  

 

Твои первые 

энциклопедии, словари, 

справочники  

Библиотечный урок для 

учащихся 3 класса 

Крутогузова М.В. 

Лазарева  

 

 

Работа с читателями и руководство чтением. 

 

Индивидуальная работа 

Задача в индивидуальной работе – в изучении содержания и особенностей чтения детей. 

 Индивидуальную работу с читателями осуществлять дифференцированно, на основе изучения 

читательских интересов, воспитания культуры чтения, использования рекомендательной 

библиографии.  Проводить рекомендательные беседы при выдачи книг, беседы о прочитанном, 

анализ чтения учащихся. Информирование через «Уголок читателя» о лучших читателях 

библиотеки, о лучших читающих классах. 

Оформление книжных выставок с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь 

 

Перерегистрация 

читателей. Запись в 

библиотеку 

Внутрибиблиотечная 

работа 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

2.  Ноябрь 

 

Консультации и беседы с 

учащимися работающие 

над созданием проектных 

работ 

Помощь в работе  Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

3.  Декабрь 

 

Анализ чтения учащихся 

начальной школы  

Справка  Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

4.  Январь Поощрение лучших  Крутогузова М.В. 



читателей, «Уголок 

читателя» 

 

Бабурова С.В. 

5.  Март  

 

Анализ чтения учащихся 5-

7 классов  

Справка  Крутогузова М.В 

 

6.  Май 

 

Анализ чтения учащихся 

начальной школы 

Поощрение лучших 

читателей:  линейки, 

«Уголок читателя» 

Справка  Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

 

Массовая работа 

Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия. 

Популяризация лучших документов библиотечными формами работы: организация выставок, 

стендов, проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

В помощь  учебно-воспитательному процессу 

 

По предметам 
К предметным неделям оформлять различные по форме выставки, просмотры, Дни информации  и 

библиографии.  

Вести литературный календарь, календарь знаменательных дат с оформлением различных выставок. 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь 

 

Информационная выставка 

«День знаний» 

 

Обзор выставки «Мы 

новоселы, давайте 

познакомимся» 1- 4 

классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

2.  К Международному дню 

грамотности книжные 

выставки «Для вас 

языкознайки», «Наши 

помощники словари и 

справочники»  

Выставка книг для 

учащихся 5-11 классов 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

3.  Цикл выставок «Писатели 

юбиляры»   

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

4.  Час воинской славы По отдельному плану Крутогузова М.В. 

5.  Октябрь 

 

«Сюда приходят дети – 

узнают все на свете»  

Экскурсия в школьную 

библиотеку учащихся 1 

класса 

Крутогузова М.В. 

Богданова О.Р. 

6.  Выставки юбилеям 

писателей и поэтов. 

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

7.  Ноябрь 

 

Литературный конкурс 

«Реклама любимой книги»  

Выставка книг 

Библиотечный урок для 

учащихся 7 класса 

Крутогузова М.В. 

Пастухова Е.П. 

8.  Декабрь 

 

 «Сколько б книг не 

прочитал, но любимый 

друг – журнал»  

Тематическая выставка 

для учащихся 1-4 

классов 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

9.  Январь 

 

 «Новогоднее чудо» 1-4 кл. Выставка-сказка для 

учащихся 1-4 классов 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

10.  Праздник посвящения в 

читатели «Путешествие в 

 Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 



страну Информации» 1 кл. Богданова О.Р. 

11.  Февраль 

 

Выставки  книг «Любимые 

книги»  

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

12.  Выставка «Русская 

доблесть и слава» 

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

13.  Март  

 

Выставки: 

 «Волшебный, пестрый 

городок»  

 «Не представляю жизнь 

без книг»  

Выставка книг 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

14.  Апрель 

 

Выставка книг «Где 

хранят Вселенную» 

(Энциклопедии, словари) 

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

 

Экология, краеведение 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь  
 

Информационная выставка 

«Месяцеслов» цикл в 

течении года. 

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

2.  «Наш край родной»  Тематическая выставка 

книг по творчеству В.К. 

Арсеньева 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

3.  «Берегись огня» беседа,  

(пожарная безопасность) 

библиотечный урок 

выставка рисунков 

Крутогузова М.В.  

Бабурова С.В. 

4.  Октябрь 

 

 «Колумбы земли русской» Книжная  выставка для 

учащихся 5-7 классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

5.  День информации «Это все 

мой край родной» 

 Крутогузова М.В. 

 

6.   «Символы Хабаровского 

края»  

Слайд-беседа для 

учащихся 3-4 классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

7.  Ноябрь  

 

«Художники 

иллюстраторы ДВ»  

Слайд-беседа для 

учащихся 7 класса 

Крутогузова М.В. 

Пастухова Е.П. 

8.  «Акварельная поляна»  выставка рисунков       Бабурова С.В. 

9.  Март  «В гармонии с природой»  Литературные встречи 

по  творчеству  Д.Н. 

Мамина-Сибиряка для 

учащихся 6 класса 

Крутогузова М.В. 

учителя литературы 

Зверев Р.А. 

 

10.  Апрель 

 

«Красная книга края 

моего»,  

«Когда горит тайга» 

Экологический вернисаж Крутогузова М.В. 

 

11.   «По тропинке в лес 

весенний»  

Экологическое 

путешествие для 

учащихся 3-4 классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

12.   «Заповедная сторона»   Экологические встречи 

для учащихся 5 класса 

Крутогузова М.В. 

Филиппова М.М. 

13.  Май  

 

 «Береги родное 

Приамурье!»  

Выставка-призыв для 

учащихся 5-8 классов 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

14.   «Воспевая край родной»  Литературные встречи 

творчество П. Комарова  

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 



для учащихся 5-7классов учителя литературы 

Классные 

руководители 

 

Нравственное  воспитание 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь  
 

«Моя Родина Россия» Тематическая выставка Крутогузова М.В. 

 

2.  «Последний бой» Час памяти Крутогузова М.В. 

 

3.  «Школа светофорных 

наук»  

(безопасность дорожного 

движения) 

Весёлые стихи о 

ситуациях на дорогах 

Бабурова С.В. 

4.  Октябрь  
 

«Брось мышку – возьми 

книжку!» 

Выставка-призыв Крутогузова М.В. 

 

5.  «Что такое 

толерантность?» 

библиотечный урок для 

учащихся 8 класса 

Крутогузова М.В.  

 

6.  Ноябрь  
 

«Самая родная на земле» Выставки-просмотры 

ко Дню матери 

Крутогузова М.В. 

 

7.  Правила поведения на 

улицах и дорогах 

беседа Бабурова С.В. 

8.  «Книги с которыми 

взрослеют»   

Обзор выставки для 

учащихся 8-9 классов 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

9.  Ты представь себе на миг, 

как бы жили мы без книг» 

библиотечный урок для 

учащихся 8-9 классов 

Крутогузова М.В.  

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

10.  «Вредно не мечтать»  Выставка литературы 

детской фантастики для 

учащихся 4-6  классов 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

11.  Декабрь 

 

«России верные сыны» День Героев Отечества 

в России выставка 

Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

12.  Читаем газеты  обзор периодической 

печати 

Бабурова С.В. 

13.  «Новогодний калейдоскоп»  Выставка-праздник для 

учащихся 1-4 классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

14.  Январь 

 

«Традиции и обычаи 

Русского народа» 

(Рождество, святки, 

крещение) 

Выставка приглашение Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

15.  Мирно-патриотический 

месячник  

По отдельному плану Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

16.  Февраль Выставка «День защитника 

Отечества» 

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

17.  «Юные герои Великой 

войны»  

Мультимедийный урок-

памяти для учащихся 4 

класса 

Крутогузова М.В. 

Лагода И.В. 

 

18.  «Героизм вчера и сегодня» Библиотечный  урок Крутогузова М.В. 



для учащихся 9-10 

классов 

Бабурова С.В. 

Классные 

руководители 

19.  Выставка-экскурс «Ратная 

слава России». 

Выставка книг Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

20.  Изготовление открыток к 

празднику 23 февраля 

Мастерская  Крутогузова М.В. 

Бабурова С.В. 

21.  Март Неделя детской книги  

 

-выставка книг 

современных детских 

писателей 

-По отдельному плану 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

22.  «Волшебница из 

Стокгольма» 

Литературная гостиная 

для учащихся 3-4 

классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

23.  «Вот компания какая»  

 

Викторина по 

творчеству К.С. 

Михалкова для 

учащихся 2 класса 

Крутогузова М.В. 

Олейникова И.Е. 

24.  «Загадки дедушки Корнея»  Викторина для 

учащихся 1 класса 

Крутогузова М.В. 

Богданова О.Р. 

25.  «России нужен твой 

голос!» (выборы-2018) 

Информационный 

буклет 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

26.  Апрель «Следствие ведут знатоки»  Выставка книг детских 

детективов для 

учащихся 5-8 классов 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

27.  Виртуальное путешествие 

по родным местам Ю.А. 

Гагарина 

Путешествие для 

учащихся 3,2 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

28.  «Со страниц – в 

бессмертие» (ко Дню 

Победы)  

Выставка книг Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

29.  Май  Этот праздник со слезами 

на глазах  

По отдельному плану Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

 

 

Информационная работа по пропаганде ЗОЖ 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Октябрь  
 

«Табак и верзилу сведет в 

могилу» 

библиотечный урок для 

8-9 классов 

Крутогузова М.В.  

Классные 

руководители 

2.  Ноябрь  
 

 «Книги для тебя и о тебе»  Выставка книг для 

учащихся 5-7 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

3.  Январь «В гости к Неболейке»  Выставка книг для 

учащихся 1-4 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

4.  Апрель  

 

«Береги здоровье с 

молоду» 

«Зеленая аптека спешит на 

помощь» 

Выставка  для 

учащихся 1-5 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

 

Профориентация 



 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь  
 

 «Найди свое призвание» Цикл выставок для 

учащихся 8-11 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

2.  Ноябрь  

 

 «Выбор профессии – путь 

к успеху»  

Выставка книг для 

учащихся 8-11 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

3.  Декабрь  

 

 «Мир твоих увлечений» Выставка книг для 

учащихся 5-7 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

4.   «Человек и профессия» 

«Дорога, которую мы 

выбираем» 

выставка буклетов 

учебных заведений  

края 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

5.  Февраль  

 

«Нет почетней профессии – 

Родину защищать»  

Выставка книг для 

учащихся 5-7 классов 

Бабурова С.В. 

Крутогузова М.В. 

Классные 

руководители 

 

Работа с активом 

Привлекать новых учащихся в актив библиотеки. Привлекать актив для участия в подготовке 

массовых мероприятий, обзоров, бесед, рейдам по проверке учебников. Ремонту книг, расстановке 

фонда. Проводить с активом часы общения. 

 

Работа с родителями 

Принять участие в родительских собраниях по темам: «Комплектование учебниками учащихся 

школы. Пути, поиски решения». 

Привлекать родителей к участию в мероприятиях вместе с детьми, при выборе книг. 

Проводить консультации: приобретение учебных пособий, ремонт книг, замена утерянной и 

испорченной литературы. 

Привлекать родителей к спонсорской помощи в пополнении фонда библиотеки. 

Оформление выставок на актуальные темы. 

Осуществлять подбор материала для проведения родительских собраний. 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь  
 

Собеседования с 

родителями по учебному 

фонду 

Экскурсия для 

родителей 1-х классов 

Крутогузова 

М.В. 

2.  Ноябрь  
 

 «Уголок семейного 

чтения» 

Выставка-просмотр Бабурова С.В. 

Крутогузова 

М.В. 

3.  Декабрь 

 

Работа с родителями по 

оказанию спонсорской  

помощи библиотеке 

 Бабурова С.В. 

Крутогузова 

М.В. 

4.  Март  

 

Выступление на 

родительских собраниях по 

учебным пособиям 

следующего учебного года. 

Сохранность учебного 

фонда. 

 Крутогузова 

М.В. 

 

 



Работа с педколлективом 

 

Проводить обзоры новых поступлений.  

Осуществлять подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий.  

Оформлять в кабинетах книжные выставки на изучаемую тему по предметам.  

Помогать в подборе документов при работе над методической темой школы, для подготовки 

педсоветов, заседаний, методобъединений и т.д. 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь День информации   «ЦОР в 

помощь педагогу» 

 Крутогузова 

М.В. 

2.  Октябрь  
 

Информационная 

поддержка к проведению 

классных часов и 15-

минуток  

 Крутогузова 

М.В. 

3.  Ноябрь Презентация «Школьной 

медиатеки» 

 Крутогузова 

М.В. 

4.  Январь  
 

Выступление на м/о нач. 

кл. с анализом чтения уч-ся 

 Крутогузова 

М.В. 

5.  Апрель День информации 

«Экологическое 

воспитание» 

 Крутогузова 

М.В. 

6.  Май  

 

Выступление на ШМО с  

анализом чтения уч-ся 

 Крутогузова 

М.В. 

 

  

Самообразование и повышение квалификации, инновационная деятельность БИЦ 

 

Освоение информации из профессиональных изданий. Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей.  

Оказание помощи  на открытых мероприятиях, индивидуальные консультации. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Расширение ассортимента библиотечно-библиографических услуг, повышение их качества на основе 

использования новых технологий:  использование электронных носителей, пополнение медиатеки и 

т.д. 

 

 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь  
 

Планирование совместной 

деятельности со школами 

района 

Проводить интерактивные 

выставки  и электронные 

обзоры 

Тема «Составление 

годового плана». 

 Крутогузова 

М.В. 

2.  Ноябрь  
 

Создание страницы «Наша 

школьная библиотека» на 

сайте школы. 

 Крутогузова 

М.В. 

3.  Декабрь  
 

Сортировка и подбор 

материала для пополнения 

страницы библиотеки на 

сайте. 

 Крутогузова 

М.В. 

4.  Март Знакомиться с передовым  Крутогузова 



опытом коллег России, 

города, с документами 

касающимися работы 

педагога-библиотекаря и 

БИЦ школы. 

М.В. 

5.  Апрель Подведение итогов работы 

над проектами 

 Крутогузова 

М.В. 

 

 

Реклама БИЦ 

№ п/п Дата  Мероприятия Форма работы Ответственные  

1.  Сентябрь 

 

Экскурсия 

первоклассников вместе с 

родителями 

 Крутогузова 

М.В. 

2.  Октябрь 

 

Участие в различных 

краевых, районных 

конкурсах 

 Крутогузова 

М.В. 

3.  Ноябрь  

 

Мультемедийная 

презентация     «Наша 

школьная библиотека» 

 Крутогузова 

М.В. 

4.  Январь  
 

Выступления на 

родительских собраниях. 

 Крутогузова 

М.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


