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ПЛАН 

работы библиотечно – информационного центра  

(БИЦ)  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  

на 2022 - 2023 учебный год. 

 
    Библиотечно – информационный центр (БИЦ) МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20» г. Черногорска стремится стать культурным, информационным, просветительским 

и воспитательным центром образовательной среды учебного заведения.  
    БИЦ  является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями), способствующим формированию культуры личности обучающихся. 

    БИЦ общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и исполнительных 

органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, 

Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Черногорска, Положением о 

БИЦ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» г. Черногорска, Правилами 

пользования библиотекой. 

    Деятельность БИЦ осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами и планом работы 

БИЦ. 

 

Цель деятельности БИЦ: обеспечение полноценного информационного обслуживание 

учебного процесса.  

 

 

ЗАДАЧИ БИЦ на 2022 - 2023  учебный год. 

Задачи: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов; 

• Знакомить учащихся с основами библиотечно-библиографических знаний;  

• Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

• Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

БИЦ; 

• Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры 

современных школьников; 

• Воспитание культурного и гражданского самосознания; 

• Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания; 

• Формирование комфортной библиотечной среды; 

• Вести работу совместно с педагогическим коллективом школы. Оказывать 

помощь учителям в подборе необходимой литературы.  

 



 
 

Основные ФУНКЦИИ БИЦ: 

 

Образовательная работа БИЦ: 

  

• содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления 

информационных ресурсов и услуг, формирование информационной культуры всех 

участников образовательного процесса в школе. 

• содействие непрерывному, длящемуся всю жизнь образованию посредством 

обеспечения ресурсов и атмосферы, необходимой для усвоения материала; 

• оказания помощи в нахождении, выборе и использовании информационных материалов, 

а также выработке информационных навыков, которое осуществляется в комплексе с 

классными занятиями и в соответствии с критериями интеллектуальной свободы 

 

Воспитательная работа БИЦ: 

• Формирование у школьников независимого библиотечного пользования.  

• Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.  

• Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы.  

• Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.  

• Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.  

• Создать актив библиотеки и работа с ним.  

  

Информационная работа БИЦ: 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

• Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

• Обзоры новых поступлений; 

• Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных 

и классных мероприятий; 

• Оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 

предмету; 

• Помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

• Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методобъединений и т.д. 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 

• На абонементе; 

• В читальном зале; 

• Подбор литературы для написания рефератов, сообщений и т.д.; 

• Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

• Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

 организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию.  

 

Культурная работа БИЦ: 

•  Обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной 

и мировой культуры, создание условий для репродуктивной и продуктивной культурной 

деятельности. 

• Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию.  

 

 Досуговая работа БИЦ: 

• содействие содержательному проведению свободного времени учащихся. 



 
 

 

Социальная работа БИЦ: 

• БИЦ  содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации 

в современном информационном обществе. 

 

Сервисная работа БИЦ: 

• БИЦ предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

 

Просветительская работа БИЦ: 

• Приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

Аккумулирующая работа БИЦ: 

• БИЦ формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные 

ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы на  2022 - 2023 учебный  год 

№

№ 
Мероприятие 

Срок 

проведения 

класс Ответственные 

за проведение 

I. Работа по комплектованию, приему, учету учебной литературы и 

других единиц фонда 
1 Формирование   заказа периодических изданий на 

IV квартал 2022г, на 2023 г. 

Сентябрь, 

декабрь  2022 

  

 Вельц Н.В. 

2 Формированию заказа учебной литературы по 

заявкам преподавательского состава 

По 

требованию 

 Вельц Н.В. 

3 Диагностика обеспеченности учащимися школы 

учебниками и учебными пособиями  на 2022-2023 

учебный год. Подведение итогов движения 

фонда. Составление справки по учебно-

методическому обеспечению учебного процесса 

школы. 

Сентябрь 1-11 Вельц Н.В. 

4 Работа с перспективными библиографическими 

изданиями (тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами). 

ноябрь-

февраль 

 Вельц Н.В. 

5 Формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2023-2024 учебный год; 

Декабрь-

февраль 

 Вельц Н.В., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

6 Согласование и утверждение бланка-заказа 

директором школы. 

Осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа. 

Апрель-

август 

 Вельц Н.В 

7 Подготовка списка учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 

январь  Вельц Н.В. 

8 Прием и техническая обработка поступивших 

учебников:  

 прием и обработка поступившихся 

учебников, оформление    накладных; 

 запись в КСУ;  

 запись в инвентарную книгу; 

 штемпелевание; 

 оформление картотеки. 

По мере 

поступления 

 Вельц Н.В. 

9 Оформление и корректировка  каталогов с учетом 

новых поступлений 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

10 Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся учебниками 

и другой литературой 

Сентябрь  Вельц Н.В 

11 Приём и выдача учебников (по графику) август -

сентябрь,  

май - июнь 

1-11 Вельц Н.В 



 
 

12 Информирование учителей и обучающихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

Август - 

Сентябрь 

 Вельц Н.В. 

 Списание с учётом ветхости и смены программ 

учебников и учебных пособий. 

декабрь  Вельц Н.В. 

II. Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа в БИЦ к 

художественной литературе 

Постоянно 1-11 Вельц Н.В. 

2 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

Постоянно 1-11 Вельц Н.В. 

3 Прием и оформление документов, полученных в 

дар, учет и обработка. 

Постоянно  Вельц Н.В. 

4 Ведение работы по сохранности фонда: 

 Проведение периодических проверок 

сохранности; 

 Систематический контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации, в 

установленном порядке 

Постоянно  Вельц Н.В. 

5 Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей БИЦ 

Постоянно  Вельц Н.В. 

6 Выдача документов пользователям БИЦ Постоянно  Вельц Н.В. 

III. Работа по библиотечной обработке фонда 

1 Работа с фондом: 

 Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, разделителей с 

портретами детских писателей, индексов), 

эстетика оформления; 

 Расстановка документов в фонде в 

соответствии с ББК; 

 Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов 

по установленным правилам и нормам (в 

том числе оформление актов); 

  Проверка правильности расстановки фонда 2 раз 

в год:  

  Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации; 

Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 

Январь 

 Вельц Н.В. 

2 Оформление и редактирование каталогов  В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

3 Оформление книжных  разделителей по фонду Сентябрь-май  Вельц Н.В. 

4 Оформление ярлыков ББК по фонду В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

5 Создание и ведение электронного каталога 

поступающей литературы 

 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 



 
 

IV. Работа по сохранности библиотечного фонда 

1 Расстановка  принятой от читателей литературы 

по ББК и авторским знакам 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

2 Отбор литературы  для изъятия из фонда (по 

ветхости, устареванию и т.п.) 

Март - июнь  Вельц Н.В. 

3 Рейды с проверкой по сохранности учебников Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

1-11  Вельц Н.В., 

актив 

библиотеки 

4 Подшивка периодических изданий В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

5 Передвижка библиотечного фонда По мере 

поступления 

 Вельц Н.В. 

6 Санитарная обработка  фонда (последняя пятница 

месяца – санитарный день) 

1 раз в месяц  Вельц Н.В. 

7 Реставрация фонда, ремонт книг В течение 

года 

 Вельц Н.В., 

актив 

библиотеки 

8 Сверка фонда с экстремистскими материалами Один раз в 

квартал 

 Вельц Н.В. 

V.  Справочно – библиографическая работа 

1 Создание тематических папок в помощь учителям 

«Массовые мероприятия»,  

«Программы внеурочной деятельности», 

«Выступления», 

«Работа с одаренным детьми», 

«Творческие работы учащихся», 

«Разработки уроков» 

«Материалы к родительским собраниям» 

«Советы психолога» 

«Памятки для родителей»  

В течение 

года 

 Вельц Н.В., 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

2 Составление рекомендательных списков 

литературы, планов чтения для учащихся. 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

3 Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

4 Работа по редактированию странички 

Библиотечно – информационного центра школы  

на школьном сайте.  

 

В течение 

года 

 Вельц Н.В 

5 Проведение  акции: «Подари книгу библиотеке». 

 

Январь - 

апрель 

 Вельц Н.В., 

классные 

руководители 

VI. Работа по обслуживанию читателей 

1 Обслуживание пользователей согласно 

расписанию БИЦ  

Постоянно 1-11,  

поль 

зова 

тели 

БИЦ 

Вельц Н.В. 

2 Выдача литературы из  книгохранилищ БИЦ  по 

запросам пользователей 

В течение 

года 

1-11 Вельц Н.В 

3 Отбор учебной литературы для  обменного фонда По  Вельц Н.В 



 
 

ГМК г. Черногорска требованию 

4 Оформление читательских формуляров,  

перерегистрация читателей 

Август - 

Сентябрь 

1-11 Вельц Н.В 

5 Выдача комплектов учебной литературы на 

занятия  

Постоянно 1-11 Вельц Н.В 

6 Подбор документов учебной литературы по 

предварительным заявкам преподавателей 

Июнь, август  Вельц Н.В 

7 Разъяснительные беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в БИЦ, о 

культуре чтения книги журнальной периодики 

Постоянно 1-11 Вельц Н.В 

8 Работа с задолжниками БИЦ Ежемесячно 1-11 Вельц Н.В 

9 Исключение читателей  по окончании срока 

обучения, оформление обходных документов 

Май - август  Вельц Н.В 

10 Ведение тетради выдачи учебников классным 

руководителям 1-11 классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

Август, 

сентябрь, май 

1-11 Вельц Н.В.,  

классные 

руководители 

11 Рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы о прочитанном согласно возрастным 

категориям каждого пользователя БИЦ 

Постоянно  Вельц Н.В 

12 Анкетирование учащихся школы: 

«Мои читательские предпочтения» 

«Я, книга и библиотека» 

«Какой я читатель» 

«Хороший ли я читатель» 

«Я и библиотека» 

В течение 

года 
 

 
7- 8 кл 

9 кл 
5 – 6 кл 

 

3-4 кл 
10 – 11 

кл 

Вельц Н.В., 

классные 

руководители 

13 Изучение и анализ читательских формуляров В течение 

года 

1 – 11  Вельц Н.В. 
 

14 Оказание  помощи педагогам  в подборе 

информации к уроку. 

В течение 

года 

 Вельц Н.В., 
 

15 Рекомендации пользователям БИЦ о чтении 

художественной литературы, научно-популярной, 

энциклопедической  согласно возрастным 

категориям 

Постоянно  Вельц Н.В., 

 

16 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям для подготовки школьных 

газет. 

По 

требованию 

 Вельц Н.В., 

 

VII. Культурно-просветительская  работа.  

Массовая работа 
1 Презентация Всемирный праздник «День знаний»  01.09 1 -11  Вельц Н.В. 

2 Презентация 3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

02.09 5-11 Вельц Н.В 

 Книжная выставка «Творческое наследие 

А.К. Толстого» 

05.09 9 - 11 Вельц Н.В 

 Презентация «Международный день 

распространения грамотности» 

08.09 5-11 Вельц Н.В 

 Книжная выставка – «Вас ждут приключения на 

острове чтения». 

Сентябрь 1-4 Вельц Н.В 

 Литературная мозаика «Подружитесь с книгами 

Б. Житкова». (140 лет со дня рождения Б.С. 

Житкова, детского писателя (1862 – 1910) 

12.09 1 -4 Вельц Н.В 



 
 

 Книжная выставка - обзор «Про всех и все на 

свете расскажут книги эти » (посвящ. творчеству 

Б. С. Житкова) 

09.09 1 -4 Вельц Н.В 

 Урок - рассуждение: «Путешествие в страну 

вежливости и дружбы».  
Сентябрь 4 Вельц Н.В 

 Книжная выставка «Таинственная Хакасия» Сентябрь 1 - 11 Вельц Н.В 

 Презентация День Интернета России 30.09 5 - 11 Вельц Н.В 

 Международный месячник школьных 

библиотек 

 - Виртуальное путешествие «В страну 

интересных уроков». 

- викторина на знания правил дорожного 

движения «Не допустить беды». 

- Виртуальная экскурсия по библиотекам мира 

- Выставка «Есть храм у книг – библиотека» 

- Викторина «Что мы знаем о книге и 

библиотеке?» 

- Конкурс книжных закладок и обложек «Подарок 

для любимой книги» 

- Организация  экскурсии в БИЦ учащихся 1-х 

классов на тему «Откуда пришли буквы?»  с 

показом наглядного материала. Знакомство с 

библиотекой, конкурс литературных загадок. 

Запись в библиотеку. 

- Путешествие по библиотеке: «Сюда приходят дети – 

узнают про все на свете» 

1 – 31 октября 

 

03.10 

 

 

10.10 

 

12.10 

03.10 

13.10 

 

03.10 – 24.10 

 

10.10 – 14.10 

 

 

 

 

 

03.10 – 07.10 

 

 

4 

 

5 

 

8 -9 

5 – 11 

7 

 

2 – 4 

 

1 

 

 

 

 

2-3 

 

Вельц Н.В 

 Презентация «Вальс добра и уважения» (День 

пожилого человека) 

01.10 1-11 Вельц Н.В 

 Презентация День рождения электронной почты» 03.10  Вельц Н.В 

 Презентация «Наши верные друзья»  

(Международный день животных) 

04.10  Вельц Н.В 

 Презентация – поздравление «Спасибо Вам, 

учителя»» (Международный день учителя).    

05.10 1-11 Вельц Н.В 

 Книжная выставка «Образ учителя в литературе» 05.10 1-11 Вельц Н.В 

 Демонстрация слайд-презентации, посвященная 

70-летию Президента России.  

07.10 1-11 Вельц Н.В 

 Книжная выставка «Поэтический мир Марины 

Цветаевой» 

10.10 8-11 Вельц Н.В 

 Поэтический час: «Если душа родилась 

крылатой…», 

10.10 10 Вельц Н.В 

  Урок - игра «Выбор профессии – выбор 

будущего»   

Октябрь 9 - 10 Вельц Н.В 

 Беседа – совет «Умей сказать: нет» Октябрь 7-9 Вельц Н.В 

 Час истории «Этапы мужества и испытаний» 

(День памяти жертв политических репрессий) 

30.10 10-11 Вельц Н.В 

 Игра– квест «В гости к С.Я. Маршаку»                        07.11 2-3 Вельц Н.В 

 Конкурс кроссвордов «По страницам книг С.Я. 

Маршака» 

07.11 – 11.11 4 Вельц Н.В 

 Презентация «Все мы разные, но мы вместе» 

(День народного единства) 

04.11 5-11 Вельц Н.В 



 
 

 Выставка – обзор «Россия – родина моя» 07.11 9 Вельц Н.В 

 Викторина «Путешествие по сказкам 

Д.Н.Мамина-Сибиряка.» 

08.11 2-3 Вельц Н.В 

 Выставка - конкурс рисунков по произведениям 

известного писателя-природника — Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

08.11 – 15.11 1-4 Вельц Н.В 

 Выставка - обзор «Профессию выбираем мы, 

профессия выбирает нас» 

Ноябрь 8  Вельц Н.В 

  «Великие сказочники» Презентация Ноябрь 1-4 Вельц Н.В 

 Урок доброты "Передай добро по кругу" 11.11 3  Вельц Н.В 

 Литературный час «Герои книг Линдгрен» 
115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмили 

Линдгрен 

14.11 2 Вельц Н.В 

 Презентация – обзор  
«По страницам книг Григория Остера» 

75 лет со дня рождения Григория Бенционовича 

Остера 

26.11 4 Вельц Н.В 

 Викторина по страницам детских сказок, 
посвященная Международному дню прав ребенка 

«Детство под защитой закона!» 

20.1 
5 Вельц Н.В 

 Выставка-портрет 
«Вредные советы весело и просто: у нас в гостях 

Г. Остер!» 
к 75-летию русского писателя, поэта и прозаика 

Г. Остера 

27.11 1-4 Вельц Н.В 

 Книжно-иллюстративная выставка 
«Хочешь жить – бросай курить!» 

ноябрь 5-11 Вельц Н.В 

 Презентация 28 ноября-День матери России ноябрь 1-11 Вельц Н.В 

 Презентация 20 ноября – Всемирный день 

ребенка. 

ноябрь 1-11 Вельц Н.В 

 Выставка-диалог "Когда на планете хозяева 

дети". 

ноябрь 5-11 Вельц Н.В 

 Совместное мероприятие музея и библиотеки 

Конкурс видеороликов «Моя любимая школа» 

08.11 – 12.11 5-11 Вельц Н.В 

 Совместное мероприятие музея и библиотеки 

Конкурс рисунков «Моя любимая школа» 

08.11 – 12.11 1-4 Вельц Н.В 

 Правовая викторина «Знай права и не забывай 

обязанности» 
10.12 5-9 Вельц Н.В 

 Презентация 12 декабря -  День Конституции РФ 10.12 1-11 Вельц Н.В 

 10 декабря - Международный день прав 

человека. Книжная выставка «ПРАВОзнайка» 

10.12 1-11 Вельц Н.В 

 Новый год  - с героями детских книг» 

праздничная выставка. 

Показ отечественных новогодних мультфильмов.  

Декабрь - 

Январь 
1-4 Вельц Н.В 

 Книжная выставка «Во имя добра и милосердия» 03.12 7 Вельц Н.В 

 Урок милосердия «Доброта нужна всем», с 

просмотром документального фильма «Я 

волонтер. Истории неравнодушных» 

03.12 7 Вельц Н.В 

 Презентация 27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации 

Декабрь 1-11 Вельц Н.В 



 
 

 Обзор- викторина «Сколько есть профессий 

разных…». 

Декабрь  Вельц Н.В 

 Тематическая подборка «Готовимся к 

экзаменам». 

Январь 9,11  Вельц Н.В 

 Урок-предостережение «Эти правила, друзья, 

забывать никак нельзя!» 

Январь 6-7 Вельц Н.В 

 Обзор – презентация День воинской славы 

России: День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

«Незатихающая боль блокады» 

 7-11 Вельц Н.В 

 Презентация 11 января - День заповедников и 

национальных парков 

Январь 1-11 Вельц Н.В 

 Обзор – презентация 13 января - День российской 

печати 

Январь 5-11 Вельц Н.В 

 Литературное путешествие «Волшебный мир 

Шарля Перро» по сказкам знаменитого 

французского сказочника 

январь 1-4 Вельц Н.В 

 Книжная выставка – обзор «Волшебный мир 

сказок Ш. Перро» 

январь 1-4 Вельц Н.В 

 Презентация -портрет «Поэт на все времена» (85 

лет со дня рождения В.С. Высоцкого) 

январь 9-11 Вельц Н.В 

 «Книг, конечно, есть немало, только я люблю 

журналы» 

Путешествие по журнальным страницам 

Февраль 7 Вельц Н.В 

 Урок-знакомство с произведениями писателя 

«Колумб родной природы» 

Февраль 4-5 Вельц Н.В 

 День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год).  «Сталинград: 

пылающее эхо войны» 

Февраль 7-11 Вельц Н.В 

 День памяти воинов-интернационалистов. 

«Афганистан. Строки, опалённые войной» - 

литературно-музыкальная композиция об 

участниках боевых действий республики Хакасия 

Конкурс чтецов «Слава героям!» 

Презентация: «Время выбрало нас…». 

Февраль 9-11 Вельц Н.В 

 Презентация Международный день родного языка 21.02.21 1-11 Вельц Н.В 

 Презентация День защитника Отечества   1-11 Вельц Н.В 

 Презентация Международный женский день  1-11 Вельц Н.В 

 Выставка - викторина: «Угадай героя» (по сказкам Г. 

Х. Андерсена) 

Март 3 Вельц Н.В 

 «Мой край родной – частица Родины большой» 

интеллектуальная игра 

Март 7-8 Вельц Н.В 

  «Умей сказать: нет» Беседа – совет Март 8 Вельц Н.В 

 Конкурс буклетов по творчеству Сергея 

Владимировича Михалкова, русского поэта, 

драматурга писателя (1913-2009),   110 лет со дня 

рождения 

1 - 25 марта 1-4 Вельц Н.В 

 В помощь учебному процессу. Выставка—совет: 

«Что я знаю о едином государственном 

Апрель 11 Вельц Н.В 



 
 

экзамене?» 

 Все профессии нужны, все профессии важны» 

Беседа - презентация 

Апрель 8-11 Вельц Н.В 

 Литературная игра «Вместе весело читать»  4-6 Вельц Н.В 

 Всемирный день здоровья «Дорога к доброму 

здоровью» книжная выставка 

 1-11 Вельц Н.В 

 Поле – чудес «Путешествие по Хакасии»  Апрель 7 Вельц Н.В 

 Викторина «По страницам любимых книг»  Апрель 6 Вельц Н.В 

 Международный день детской книги 
отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета 

по детской книге.  

Литературная игра-путешествие: «Открой книгу, 

и чудеса начинаются» 

Апрель 1-5 Вельц Н.В 

 Памятная дата России: День космонавтики 
установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году в ознаменование полета 

человека в космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета 

человека в космос. Викторина «Через тернии к 

звёздам», посвящённая Дню космонавтики. 

Видеофильм: «Покорители космоса» 

Апрель 6-11 Вельц Н.В 

 Игра - викторина «По страницам любимых книг» 6 кл  6  

 Турнир эрудитов «Этот загадочный космос»          8  

 Обзор – презентация День воинской славы 

России: День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). 

Май 1-11 Вельц Н.В 

 Книжная выставка: «Дорогами войны Май 1-11 Вельц Н.В 

 Литературно-музыкальная композиция 

"Дорогами Великой Отечественной" 

май 9-11 Вельц Н.В 

 Час мужества "Памяти павших будьте достойны!" май 7 Вельц Н.В 

  Конкурс мультимедийных презентаций 

«Маленькие герои большой войны» 5 – 8 кл. 

май 5-8 Вельц Н.В 

  Выставка – рекомендация «У книжки нет 

каникул» 

май 1-9 Вельц Н.В 

 Оформление книжных выставок 

«Календарь знаменательных и памятных дат».  

Книги – юбиляры 2022 года 

 50 лет Александрова Т.И. "Домовёнок 

Кузька" 1972 

 185 лет Андерсен Г.К. "Новое платье 

короля" 1837 

 95 лет Белых Г., Пантелеев Л. "Республика 

ШКИД" 1927 

 150 лет Верн Ж. "Дети капитана 

Гранта"  1867-1868 

В течение года  Вельц Н.В. 



 
 

 125 лет Войнич Э. "Овод" 1897 

 85 лет Гайдар А.П. "Судьба барабанщика" 

1937 

 130 лет Гарин-Михайловский Н.Г. 

"Детство Тёмы" 1892 

 195 лет гауф В. "Карлик Нос" 1827 

 180 лет Гоголь Н.В. "Мёртвые души" 1842 

 175 лет Гончаров И.А. "Обыкновенная 

история" 

 105 лет Горький А.М. "Воробьишко" 1912 

 210 лет Гримм, братья "Золотой гусь" 1812 

 210 лет Гримм, братья "Король 

Лягушонок, или Железный Генрих" 1812 

 100 лет Грин А. "Алые паруса" 1922 

 120 лет Дойл К. "Собака Баскервилей" 

1902 

 155 лет Достоевский Ф.М. "Преступление 

и наказание" 1867 

 65 лет Ефремов И. "Туманность 

Андромеды" 1957 

 65 лет Железников В.К. "Чудак из 6Б" 1957 

 185 лет Лермонтов М.Ю. "Бородино" 1837 

 185 лет Лермонтов М.Ю. "Смерть поэта" 

1837 

 125 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" 1897 

 95 лет Маршак С.Я. "Почта" 1927 

 85 лет Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое" 1937 

 70 лет Носов Н.Н. "Витя Малеев в школе и 

дома" 1952 

 325 лет Перро Ш. "Сказки матушки 

Гусыни, или Истории былых времен с 

поучениями" 1697. ("Золушка, или хрустальная 

туфелька", "Кот в сапогах", "Мальчик-с-пальчик", 

"Синяя борода") 

 75 лет Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем 

человеке" 1947 

 190 лет Пушкин А.С. "Дубровский" 1832-

1833 

 190 лет Пушкин А.С. "Сказка о царе 

Салтане" 1832 

 80 лет Сент-Экзюпери А. "Маленький 

принц" 1942 

 140 лет Твен М. "Принц и нищий" 1882 

 150 лет Толстой Л.Н. "Азбука"1872 

 145 лет Толстой Л.Н. "Анна Каренина" 



 
 

1877 

 170 лет Толстой Л.Н. "Детство" 1852 

 150 лет Толстой Л.Н. "Кавказский 

пленник" 1872 

 175 лет Тургенев И.С. "Записки охотника" 

1847 

 170 лет Тургенев И.С. "Му-му" 1852 

 160 лет Тургенев И.С. "Отцы и дети" 1862 

 125 лет Уэллс Г. "Человек-невидимка" 

1897 

 70 лет Хемингуэй Э. "Старик и море" 1952 

 135 лет Чехов А.П. "Каштанка" 1887 

 105 лет Чуковский К.И. "Крокодил" 1917 

 100 лет Чуковский К.И. "Мойдодыр" 1922 

 100 лет Чуковский К.И. "Тараканище" 

1922 

 90 лет Шолохов М.А. "Поднятая целина" 

1932 

Книги-юбиляры 2023 года 
 165 лет Аксаков С.Т. "Аленький цветочек" 

1858 

 185 лет Андерсен Х.К. "Стойкий 

оловянный солдатик" 1838 

 100 лет Беляев А.Р. "Человек-амфибия" 

1928 

 100 лет Бианки В.В. "лесная газета" 1928 

 110 лет Блок А.А. Поэма "Скифы" 

Опубликована 0.02.1918. 

 160 лет Верн Ж. "Дети капитана Гранта" 

1868 

 180 лет Достоевский Ф.М. "Белые ночи" 

1848 

 115 лет Есенин С.А. "Береза" 1913 

 100 лет Маршак С. Я. "О глупом 

мышонке" 1923, "Детки в клетке" 1923 

 95 лет Маяковский В.В. "Кем быть?" 1928 

 95 лет Олеша Ю. "Три толстяка" 1928 

 190 лет Пушкин А.С. "Евгений Онегин" 

(21-22 марта вышло первое полное издание 

романа) 1833 

 75 лет Рыбаков А.Н. "Кортик" 1948 

 80 лет Сент-Экзюпери де А. "Маленький 

принц" 1943 

 100 лет Фурманов Д.А. "Чапаев" 1923 

 100 лет Чуковский К.И. "Мойдодыр" 1923 , 

"Муха-цокотуха" 1923, "Тараканище" 1923. 

 



 
 

VIII. Информационно-библиографическая  работа 

1 Ведение  тематических картотек По мере 

поступления 

 Вельц Н.В. 

2 Создание тематических пресс-папок В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

3 Создание  базы данных по фонду В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

4 Информационные справки по фонду В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

5 Выступления на родительских собраниях: 

 по сохранности, обеспеченности 

учебниками учащихся школы,  

 о роли семейного чтения. 

В течение 

года 

 Вельц Н.В.,  

классные 

руководители 

IX.  Методическая работа 

1 Участие в семинарах городского методического 

объединения библиотекарей г. Черногорска 

Согласно 

плану ГМК 

 Вельц Н.В. 

2 Самообразование:  

 Участие во всероссийском  проекте 

«школа цифрового века» (видеолекции, 

вебинары); 

 Чтение профессиональных изданий: 

«Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты, Интернет-

ресурсы; 

 Изучение приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вельц Н.В. 

3 Посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях. 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

4 Совершенствование   традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий. 

В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

5 Взаимодействие с другими библиотеками города 

и республики.  

В течение 

года  

 Вельц Н.В. 

X.  Вспомогательно-техническая  работа 

 День Знаний (помощь в подготовке праздника) Сентябрь  Вельц Н.В. 

 День Учителя в России (помощь в подготовке 

праздника) 

Сентябрь - 

Октябрь 
 Вельц Н.В. 

 Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, 

сценариев) 

Согласно 

плану  
 Вельц Н.В. 

 Новогодние праздники (подбор сценариев к 

классным часам) 

Декабрь  Вельц Н.В. 

 День Защитника Отечества (подбор 

стихотворений для классных часов) 

22.02.21  Вельц Н.В. 

 Международный женский день. Подбор стихов, 

песен, сценарий. 

07.03.21  Вельц Н.В. 

 День Победы. Подбор песен и стихов к концерту 

для встречи ветеранов. 

10.05.21  Вельц Н.В. 

 Выставки учебных изданий по предметным 

неделям  

Согласно 

плану 

предметных 

недель 

 Вельц Н.В. 



 
 

XI.  Работа по организации труда и управлению 

 Ведение «Дневника библиотеки» В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

 Статистический учет В течение 

года 

 Вельц Н.В. 

 Составление планов работы Ежемесячно  Вельц Н.В. 

XII. Работа с литературой экстремисткой направленности 

1 Обновление списка литературы экстремистской 

направленности 

1 раз в 

квартал 

 Вельц Н.В. 

2 Сверка списка литературы экстремистской 

направленности с книжным фондом библиотеки 

1 раз в 

квартал (в 

течении 

месяца с 

момента 

обновления 

списка) 

 Комиссия, 

назначенная 

приказом 

директора 

школы 

3 Составление акта сверки После каждой 

сверки 

 Вельц Н.В. 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ: 

Индивидуальная работа: 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

за проведение 

1. Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале: учащихся, педагогов, технического 

персонала, родителей 

постоянно Вельц Н.В. 

2. Рекомендательные беседы на абонементе при 

выдаче книг 
постоянно Вельц Н.В. 

3. Беседы о прочитанном постоянно Вельц Н.В. 

4. Рекомендательные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в БИЦ 
По мере 

поступления 
Вельц Н.В. 

5. Проведение бесед о бережном отношении к книге. Постоянно Вельц Н.В. 

6. Закладки-рекомендации «Советуем прочитать!» 1 раз в четверть Вельц Н.В. 

7. Привлечение  учащихся к чтению. Индивидуальное 

собеседование 
Постоянно Вельц Н.В. 

8. Изучение и анализ читательских формуляров 

(результаты сообщать классным руководителям) 
1 раз в четверть Вельц Н.В. 

 

Массовая работа: 

   Максимально полное раскрытие книжного фонда посредством организации и проведения 

библиотечных занятий, внеклассных мероприятий, книжных выставок и тематических полок с 

целью пропаганды литературы как к юбилейным датам, так и по темам, которые направлены в 

помощь учебе и воспитательному процессу. 

Выставочная деятельность:  

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

           Вызвать интерес к предмету через литературу. 

           Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 



 
 

 

 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

за проведение 

 

1. 
 

Постоянные выставки: 

 Книжная Вселенная  

                           а) «Планета сказок» 

                           б) «Планета Экология» 

                           в) «Планета Эрудит» 

                           г) «Знакомьтесь – новые книги» 

                           д) «Педагогический поиск» 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вельц Н.В. 

  

Тематические: 

«Книги - юбиляры 2022-2023 года» 

 

«По лабиринтам права» 

 

«Справочное бюро Деда Мороза» 

 

«Знание против страха» (профилактика 

СПИДа) 

 

«Есть ли у Земли будущее? – выставка-

вопрос (22.03. Всемирный День Земли) 

«Травинка – витаминка» - выставка-

предостережение. 

 

 Краеведческие: 

«Край мой - Хакасия»  

«Писатели Хакасии»  

Выставка – панорама «Бескрайние просторы 

Хакасии» 

«О той земле, где ты родился 

 

 

в течение года 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Декабрь 

 

 

Вельц Н.В. 

2. К памятным датам: 

       «Серебро ваших сердец» - к Дню пожилого 

человека. 

«Слово о матери» - к Дню Матери.  

 «Память пылающих лет» - к Дню Победы 

 

5 октября  - Всемирный день учителя 
«Милый друг-учитель» 
 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Май 

 

Октябрь 

Вельц Н.В. 



 
 

Тематика библиотечных занятий 1-11 класс 
№ Тема Время 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1-й класс  
1. Тема: Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

книжным домом. Понятия: «читатель», 

библиотека», «Библиотекарь». 

Октябрь  Вельц Н.В. 

2. Тема: Основные правила пользования 

библиотекой. Как самостоятельно записаться 

в библиотеку. Как самостоятельно выбрать 

книгу. Тематические полки, книжные 

выставки, ящики для выбора книг. 

Январь  Вельц Н.В. 

2-й класс  
1. Тема: Роль и назначение библиотеки. 

Понятия «абонемент, читальный зал». 

Расстановка книг на полках, самостоятельный 

выбор книг при открытом доступе. 

Ноябрь Вельц Н.В. 

2.  Тема: Структура книги. Кто и как создаёт 

книги. Из чего состоит книга. Внешнее 

оформление книги: обложка, переплёт, 

корешок. Внутреннее оформление книги: 

текст, страница, иллюстрация. 

Февраль Вельц Н.В. 

3. Тема: Газеты и журналы для детей. Понятие о 

газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция. Выставка детских 

журналов. 

Апрель  Вельц Н.В. 

3-й класс  
1. Тема: Структура книги. Углубление знаний о 

структуре книги: Титульный лист (фамилия 

автора ,заглавие, издательство) оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Ноябрь  Вельц Н.В. 

2. Тема: Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели. 

Март. Вельц Н.В. 

4-й класс  
1. Тема: История книги: от истоков до 

настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки. 

Декабрь  Вельц Н.В. 

2. Тема: Искусство книги. Работа художника. 

Связь иллюстрации с текстом. Проявление 

манеры, почерка художника, его творческой 

индивидуальности. 

Март  Вельц Н.В. 

5-й класс  
1. Тема: Построение книги: Аннотация, 

предисловие, послесловие, содержание, 

словарь. Использование знаний о структуре 

при выборе и чтении книги. 

Ноябрь  Вельц Н.В. 

2. Тема:  Периодическая печать. Газеты, 

журналы. Детские журналы. Виды 

Апрель  Вельц Н.В. 



 
 

периодики. 

6-й класс  
1. Тема: Справочная литература. Роль и 

значение справочной литературы. Порядок 

пользования. 

Февраль Вельц Н.В. 

 Тема: Периодические издания для 

подростков.  

Май Вельц Н.В. 

7-й класс  
1. Тема: СБА школьной библиотеки. 

Справочная литература. Энциклопедии: 

универсальная (БРЭ), отраслевые  

Декабрь  Вельц Н.В. 

2. Тема:  Книга и её создатели. Структура 

книги, использование её аппарата при чтении. 

Дополнительные сведения о титульном листе: 

серия, выходные данные, информация о 

переводчике, переиздании и др., определение 

содержания книги при её беглом просмотре. 

Март  Вельц Н.В. 

8-й класс  
1. Тема: Техника интеллектуального труда. 

Тезисы, Составление плана. 

Конспектирование. Оформление конспекта, 

доклада, реферата. Список используемой 

литературы. 

Январь  Вельц Н.В. 

 Тема: Периодические издания для старших 

подростков. Роль периодических изданий в 

обучении и воспитании 

школьников. Современные периодические 

издания  для 

молодежи, их разнообразие.  

Сентябрь Вельц Н.В. 

9-й класс  
1. Тема:. Безопасный интернет Февраль  Вельц Н.В. 

 Тема: Систематический каталог. Обучение 

использованию новых информационно-

поисковых систем.  

Октябрь Вельц Н.В. 

 Методы самостоятельной работы с 

литературой. 

Апрель Вельц Н.В. 

10-й класс  
1. Тема 1.Правила оформления 

библиографических ссылок 

Декабрь  Вельц Н.В. 

 Тема: Поиск информации с использованием 

компьютерных программ. 

Май Вельц Н.В. 

               11-й класс 

 Тема: Литература разных видов и жанров. 

Типы изданий. Содержание темы: 

Повторение пройденного, обобщение и 

закрепление. 

Сентябрь Вельц Н.В. 

 Тема: Информационные ресурсы библиотеки. Февраль Вельц Н.В. 
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