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Задачи библиотечно-информационного центра: 
• обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам; 
• сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической 

информации  и информации, необходимой учащимся школы и 
доведения её до пользователей;  

• выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 
пользователей в области новых информационных технологий и 
инноваций; 

• формирование у школьников навыков независимого пользователя, 
обучение пользованию книгой и другими источниками информации, 
проведения библиотечных уроков; 

• оказание помощи в деятельности учащихся  и учителей в 
образовательных проектах; 

• проведение массовой работы на базе библиотечно-информационного 
центра школы; 

• накопление собственного банка педагогической информации 
(создание банка данных разработок учителей МБОУ «СОШ № 68»; 

• компьютерная каталогизация и обработка информационных средств. 
• организация обучения пользователей методике обучения нахождения 

и получения информации из различных носителей; 
• развитие и поддержание в детях привычку чтения и учения, 

потребность в пользовании библиотекой; 
• совершенствование традиционных и осваивание инновационных 

форм работы; 
• участие в конкурсах библиотечного мастерства.  

Миссия библиотечно-информационного центра школы   -  
информационное сопровождение личностного роста всех участников 
образовательного процесса. 

Основные функции библиотечно-информационного центра: 
o Образовательная – поддерживать и обеспечивать 

образовательные цели,  сформулированные в концепции 
школы. 

o Информационная – предоставлять возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата и 
носителя. 

o Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 
культурное и социальное самосознание, содействующие 
эмоциональному развитию учащихся. 
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Основная тема, над которой работает БИЦ -  «Популяризация 
детского чтения». 
 Направление деятельности БИЦ:  

 Пополнение банка педагогической информации.  
 Разработка, приобретение, усовершенствование программного 

обеспечения.  
 Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации из библиотеки. 
 Создание условий для учителей в получении информации о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения 
через электронные каталоги, а так же возможности просмотреть и 
отобрать средства обучения. 

 Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на 
базе библиотеки с использованием различных средств обучения. 

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 
периодики, работы с компьютерными программами и технологиями. 

Работа с библиотечным фондом 
 
№   Cодержание работы Срок исполнения Ответственные  
1. РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 
школы учебниками и учебными пособиями 
на 2020-2021 учебный год. 

 
сентябрь 

 
Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

2. Комплектования фонда учебной литературы:  
а) работа с перспективными 
библиографическими изданиями (прайс-
листами, каталогами, тематическими 
планами издательств, перечнями учебников 
и учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования и 
региональным комплектом учебников); 
б) составление совместно с учителями - 
предметниками заказа на учебники с учетом 
федерального перечня; 
в) формирование общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия  с учетом 
замечаний курирующих завучей и 
методических объединений, итогов 
инвентаризации; 
г) подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году, для учащихся и их родителей; 
д) защита заказа и утверждение плана 
комплектования на новый учебный год; 
е) осуществление контроля над выполнением 
сделанного заказа; 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мере 

 
Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
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ж) прием и обработка поступивших 
учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание; 
- оформление картотеки; 
- занесение в электронный каталог; 
- составление списков классов с учетом 
детей из малообеспеченных семей. 

поступления 
 

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

 
сентябрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

 

4. Информирование учителей и учащихся о  
новых поступлениях учебников 

 
Май, сентябрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

5.  Списание фонда с учетом ветхости и смены 
программ 

Сентябрь-октябрь Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

6. Проведение работы по сохранности учебного 
фонда (рейды по классам с подведением 
итогов) 

 
1 раз в четверть 

 
Актив 
Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 
 

7. Работа с резервным фондом учебников: 
-ведение учета 
- размещение на хранение;  
-составление электронного каталога 

 
Сентябрь-октябрь 
 
В течение года 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

2. Работа с фондом художественной литературы. 
1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы. 
 
По мере 
поступления 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

2. Выдача изданий читателям Постоянно Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда 
на стеллажах. 

Постоянно Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

4. Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий. 

 
Конец четверти 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

5. Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
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6. Создание и поддержка комфортных условий 

для работы читателей. 
Постоянно 
 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

7. Работа по мелкому ремонту художественных 
изданий и учебников.  

 
На каникулах 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

8.  Списание фонда с учетом ветхости и 
морального износа. 

 июнь Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

9. Обновление  разделителей: 
 
-в книгохранилище; 
 

 
В течение года 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

10. Оформление подписки Октябрь 
Апрель 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
 

3. Справочно-библиографическая работа 
1.. Продолжить работу по организации 

электронного каталога. 
В течение года Педагог-

библиотекарь 
Часовских Т.И. 

2. Вести работу по ознакомлению 
пользователей с минимумом библиотечно-
библиографических знаний: 
-знакомство с правилами пользования 
библиотекой 
-овладение навыками работы со 
справочными изданиями 

 
 
 
В течение года 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 
РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

I. Индивидуальная работа.   
1. Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технический персонал, 
родителей. 

 
Постоянно 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

2. Обслуживание в читальном зале: учащихся и 
учителей 

постоянно Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

4. Беседы о прочитанном Постоянно Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

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

По мере 
поступления 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

7. Выставка одной книги «Это новинка!» По мере Педагог-
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поступления библиотекарь 
Часовских Т.И. 

8 Обслуживание на персональных 
компьютерах 

По мере 
необходимости 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

                   Работа с родительской общественностью. 
1. Составление библиографического списка 

учебников, необходимых школьникам к 
началу учебного года 

Апрель Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

2. Выступление на родительских собраниях В течение года Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

                    Работа с педагогическим коллективом. 
1.  Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 
журналах и газетах. 

На педсоветах Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

2. Консультационно-информационная работа с 
методическими объединениями учителей- 
предметников, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных 
пособий в новом учебном году. 

 
Февраль 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

3. Участие и организация Дня учителя и Дня 
школьных библиотек 

 Октябрь 
 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

4. Поиск литературы и периодических изданий 
по заданной тематике. Оказание помощи 
педагогическому коллективу в поиске 
информации на электронных носителях. 

По требованию Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

                Работа с учащимися школы. 
1. Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки. 
Постоянно Педагог-

библиотекарь 
Часовских Т.И. 

2. Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников (результаты 
сообщать классным руководителям) 

1 раз в месяц Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися 
читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг и 
журнальной периодики  

 
постоянно 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

4. Информировать классных руководителей о 
чтении и посещении библиотеки каждым 
классом 

1 раз в четверть Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

5. Рекомендовать художественную литературу 
и периодические издания согласно 
возрастным категориям каждого читателя 
библиотеки. 

 
Постоянно 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

  Воспитательная работа. 
1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 
информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 
формами и методами индивидуальной и массовой работы: 
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 Беседы; 
 Диспуты; 
 Литературные игры; 
 Читательские конференции; 
 Утренники; 
 Викторины; 
 Литературно-музыкальные композиции; 
 Библиотечные уроки. 

3. Работа с активом библиотеки. 
Информационная работа 

 С целью информирования пользователей библиотеки об имеющихся ресурсах, 
применять различные способы: 

• Массовое информирование (списки, книжные выставки, информация на стенде 
«Библиотека информирует» 

• Групповая информация (выставки, выступления на МО учителей-предметников и 
классных руководителей. 

Индивидуальное информирование в режиме запрос-ответ. 
Основные направления информационной работы 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 
педагогических работников: 

 Совместная работа по составлению заказов на учебно-методические документы; 
 Обзоры новых поступлений; 
 Подбор документов в помощь проведению предметных недель, месячников и других 

общешкольных и классных мероприятий. 
 Оформление в кабинетах книжных выставок по изучаемой теме по какому-либо 

предмету; 
 Помощь при подборе документов при работе над методической темой школы; 
 Помощь в подборе документов при подготовке и проведении педсоветов, заседаний 

методобъединений, итд. 
2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 
- на абонементе  
- в читальном зале(1-4 классов), (5-11 классов) 
- подбор литературы для написания докладов, рефератов, сообщ6ений; 
- помощь в подготовке общешкольных и классных мероприятий 
- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий; 

3.   Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей)      
обучающихся; 
- информирование о пользовании библиотекой их детьми; 
- оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 
- индивидуальная работа с родителями по подбору материала для обучающихся в начальной 
школе, выступления на родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд 
библиотеки. 
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Массовая работа 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия     Время                              
проведения 

Ответственный Выпол-
нение 

1.  «Ура! Новые книги»  выставка новых 
поступлений литературы 

Август-
декабрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

2. « Страна Журналия»  выставка 
периодических изданий, которые 
библиотека выписывает для учащихся 
школы 

Август-май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 

 

3. «Энциклопедии и словари- твои верные 
помощники в учёбе»-выставка ко Дню 
Знаний 

Сентябрь-
декабрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 

 

4. Тематическая полка «Школьная Вселенная» 
(методическая литература для учителей) 

Август-май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

5. «Время читать!» выставки, посвящённые 
литературным юбилеям :  
 Е. Носова,  Осеевой В.А., Булгакова М.А. 

Август-май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 

 

6. Ко дню школьных библиотек выставка 
детских работ, посвящённых  библиотеке 

Октябрь Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

7. Выставка книг, подаренных читателями  
“ Благодарим”  

 Ноябрь-
декабрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

8. “ Единственной маме на свете” выставка –
конкурс открыток ко Дню матери 

Ноябрь Педагог- 
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

9.  «Живи ярко» выставка о здоровом образе 
жизни 

 Ноябрь-
Декабрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

10. «Все цвета, кроме чёрного» выставка по 
профилактике  наркомании 

Ноябрь 
декабрь 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

11. Выставка  « Читайте Достоевского, Любите 
Достоевского..» к 200-летию писателя для 
10-11 классов 

ноябрь Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
и учителя 
литературы 
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12 Выставка «Достоевский –детям», к 200-
летию Достоевского, для 2-5-классов 

ноябрь Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
и учителя 
литературы 

 

13.   Выставка посвящённая  79-летию прорыва 
ленинградской блокады 

Январь-
февраль 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

14.  Выставка ко Дню  воинской славы России 
«Богатыри земли русской» 

 Январь-
Февраль 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

15.  Выставка-конкурс проектных работ 
учащихся 2-х классов “Моя первая книга на 
английском языке”  

Март-апрель Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
cовместно с 
учителями 
английского 
языка 

 

16.   К неделе детско-юношеской книги « Я –
читатель» выставка-конкурс 

Март Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

17.  К неделе детско-юношеской книги  « У 
детских книжек -юбилей» 

Март Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
совместно с 
учителями 
литературы 

 

18. Выставка-конкурс читательских дневников 
учащихся 5-9 классов 

Апрель  Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 

 

19.   книжная выставка, посвящённая Дню 
Победы «Читаем книги о войне» 

Май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 

 

20. «Читаем летом» рекомендательный список 
по летнему чтению 

Май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 

 

 
 

Массовые мероприятия 
      

 
 

  

1. Квест-игра « Открываю Алтай!» для 5-х 
классов  

Сентябрь-
октябрь 

Педагог- 
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
и сотрудники 
ЦДБ имени  
К.Чуковского 

 

2. К Международному Дню толерантности  
«Попробуй стать волшебником» Час 
общения для 5 –х классов 
 
 
 

Октябрь Педагог-
библиотекарь 
Часовских 
Т.И.совместно 
с учителями 
литературы 
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3. Конкурс иллюстраций к рассказу «Мальчик 
у Христа на ёлке», посвящённый юбилею 
Ф.М. Достоевского 

 Ноябрь  Педагог-
библиотекарь 
совместно с 
учителями 
литературы 

 

4. «С Новым годом!» выставка интересных 
поздравлений к празднику  

Декабрь Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 

 

5. Час военного рассказа. К 79-летию прорыва 
ленинградской блокады 

Январь-
февраль 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
совместно с 
сотрудниками 
библиотеки 
имени 
.К.Чуковского 

 

6. «Дню защитника Отечества посвящается» 
…»  школьный конкурс чтецов 

Февраль Педагог-
библиотекарь 
совместно с 
учителями 
литературы 

 

7.    Неделя детской книги: игра-квест по  
книге Дж.Даррелла «Говорящий свёрток» 
для учащихся  5-х классов 

 Февраль-
март 

Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
совместно с 
сотрудниками 
библиотеки 
имени 
.К.Чуковского 

 

8.      « Люблю Алтай». Встреча с алтайским 
писателем Н.. И. Митягиной. 9-11 классы 

 Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
совместно с 
учителями 

 

9.   Праздник  награждения победителей 
конкурса  для учащихся 2-х классов «Моя 
первая книга на английском языке»  

Апрель Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
совместно с 
учителями 
английского 
языка 

 

10. Познавательная игра-путешествие «Полёт в 
космос» для учащихся 3-х классов 

Апрель Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
совместно с  
классными 
руководителям
и 
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11.  “ Чемпионат по чтению ”  для 5-х классов Апрель-май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И 
совместно с 
учителями 
начальных 
классов 

 

12. « «Улицы Победы» презентация об улицах 
Барнаула, названных в честь Героев 
Советского Союза 

Май Педагог-
библиотекарь 
Часовских Т.И. 
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План проведения уроков библиотечно-библиографической и 
информационной грамотности 
 

№ п\п Тема Класс Дата Отм. о вып. 
 Первое посещение школьной 

библиотеки. 
Правила пользования библиотекой. 

1 Сентябрь  
 
 февраль 

 

3 
4 

 
Журналы для детей 

2 Октябрь 
 Январь 
 

 

5 
6 

Структура книги 
Справочная литература для младших 
школьников. 
 

3 Ноябрь 
 
Март 

 

7 
 
8 

Выбор книги в библиотеке. Первое 
знакомство с каталогом. 
Художники - иллюстраторы детских 
книг. 

4 Декабрь 
 
 
Февраль 

 

9 
 
10 
 
 

О книге и библиотеке. Экскурсия в 
детскую библиотеку. 
Выбор книг в библиотеке, каталоги и 
картотеки. 
 

5 Октябрь 
 
Декабрь 
 
 

 

12 
 
13 

Выбор книг в библиотеке. 
Библиографические пособия. 
Справочные издания. Словари. 
Детская энциклопедия. 
 

6 Октябрь 
 
Февраль 
 

 

14 
 
15 
 
 

Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки. 
Умение работать с разнообразными 
источниками информации. 

7-8 Ноябрь 
 
Февраль 

 

16 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
18 

Основы библиотечно-
библиографической и 
информационной грамотности. 
Каталоги и картотеки,  
Методика подготовки доклада, 
реферата, 
исследовательской работы. Отличие 
исследовательской деятельности от 
других видов творческой 
деятельности. 
Электронные средства поиска 
информации в современной 
библиотеке. 

9-11 Октябрь 
 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
 
Апрель 
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Взаимодействие с другими организациями и библиотеками района. 
Повышение квалификации. 
    1. Вести работу по координации с библиотеками школ района, библиотекой им. К. И. 
Чуковского. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в районе. 
    2. Работа по самообразованию; 

- освоение информации из профессиональных изданий; 
- использование опыта лучших школьных библиотекарей, 
- посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, 
индивидуальные консультации. 

    3.  Регулярное повышение квалификации. 
    4.      Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
    5.      Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 
качества на основе использования новых информационных технологий: компьютеризация 
библиотеки, использование электронных носителей, создание видеотеки, аудиотеки. 
6. Изучение профессиональной литературы. Просмотр журналов «Школьная библиотека», 
«Семейное чтение», «Библиотекарь», «Библиотека», «Вестник образования России»  и   газеты  
«Библиотека в школе». 

 
Основные даты 
  
 2021-Год  науки и технологий; 200 лет русскому писателю Ф.М. Достоевскому. 
 
 2022- Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России, В 2022 году продолжается  Десятилетие детства в России (2018 - 2027 гг.) 
установленное президентом России 
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