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Цели работы БИЦ:  
Обеспечение современных условий обучения и воспитания в соответствии с основными 

направлениями приоритетного национального проекта «Образование», требованиями 

федерального образовательного стандарта основного общего, среднего общего 

образования. 

Основные задачи БИЦ: 

• Обеспечение информационно-библиотечного сопровождения реализации основной 

образовательной программы МАОУ «СГ №14»;  

• Организация комплексного информационно-библиотечного обслуживания 

участников образовательных отношений, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия;  

• Содействие в поддержке государственного языка;  

•  Формирование у пользователей навыков независимого библиотечного поведения и 

содействие в развитии навыков самообразования;  

• Формирование и развитие у обучающихся читательской грамотности и культуры; 

Организация информационно-библиотечной работы в целях духовно-

нравственного, гражданского и трудового воспитания обучающихся; 

• Содействие в развитии творческих способностей, социализации личности, 

профориентации обучающихся, в том числе, с ограниченными возможностями 

здоровья. Формирование основного и дополнительного фондов в соответствии с 

профилем учебной и методической деятельности МАОУ «СГ №14» и 

информационными потребностями участников образовательных отношений; 

•  Организация библиотечной внеурочной образовательной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы МАОУ «СГ №14»; 

• Участие в работе ассоциаций школьных библиотек и (или) центров их 

методической поддержки. 

 

БИЦ, являясь структурным подразделением гимназии, призвана 

содействовать процессу обучения и нравственно-этического воспитания 

обучающихся, реализации задач, поставленных перед коллективом гимназии: 

• Внедрить профессиональный стандарт педагога в практику образовательной 

организации. 
• Продолжить переход МАОУ «СГ № 14» на государственные стандарты среднего 

общего образования с внедрением в образовательный процесс системно-

деятельностного подхода. 

• Продолжить мотивацию педагогического коллектива на достижение оптимального 

уровня образовательных результатов посредством освоения и внедрения 

инновационных педагогических технологий и методов.  

• Продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, выявлению и обобщению, распространению 

положительного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

• Систематизировать работу с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности.  

• Обеспечить организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических кадров. 

• Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кадров, 

необходимой для успешного развития гимназии. 

 

 

 

 



Сентябрь. 

Работа с библиотечным 

фондом 

1. Выдача учебников 5-11 классы. 

2. Составление плана на 2021-2022 уч. год. 

3. Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, 

штемпелевание, оформление картотеки (сентябрь- октябрь). 

4. Подведение итогов движения фонда. 

5. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2020-2021 учебный год. 

6. Расстановка и разбор фонда книг. 

7. Оформление новых разделителей. 

8. Работа по оформлению акта замены утерянных книг. 

9. Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой. Прием претензий от учащихся по учебникам. Замена 

плохих учебников. Индивидуальная беседа с учащимися по сохранению 

учебников. 

10. Подключение учащихся 9-11 классов к проекту "ТурГениев"(8-10 

человек) 

Справочно-

библиографическая работа 

1. Разбор почты за лето. 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

3. Работа по созданию электронной базы учебников (в программе 

1 С: БИБЛИОТЕКА) 

4. Работа по созданию электронного каталога книг в программе «1 

С: БИБЛИОТЕКА». 

5. Пополнение рекомендательного списка по теме: 

«Формирование информационной культуры школьников». 

6. Сбор материалов в электронную папку «Методическая 

копилка классных руководителей» (пополнять по мере поступления). 

7. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

8. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 

1.09 -  День знаний 

8.09 – Международный день распространения грамотности  

11.09 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой (1790). День 

памяти жертв блокады Ленинграда 

9.09   – Всемирный День красоты 

21.09 -  Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

30.09 - Всемирный день моря (отмечается с 1978 г. по инициативе ООН 

в последнюю неделю сентября.  

30.09 – День Интернета России (День Рунета) 

2. Запись читателей в библиотеку. Замена формуляров. 

3. Индивидуальные беседы на абонементе «Правила пользования 

библиотекой» (в течение года)  

4. Выставка имени к датам: «Мастер головоломок - 131 год со дня 

рождения Агаты Кристи (Миллер), английской писательницы (1890 -

1976) 

5. Выставка-просмотр «Читаем на иностранном языке». 

Индивидуальные беседы и рекомендации книг с выставки 

6. Выставка-просмотр: «Война! Твой горький след – и в книгах, что 

на полках…». Индивидуальные беседы и рекомендации книг с выставки.  

7. Выставка-просмотр по обеспечению безопасности дорожного 

движения «Правила дорожные соблюдать несложно».  Индивидуальные 

беседы и рекомендации книг с выставки. 

8. Информационный стенд «Внимание, памятная дата!»: «Трагедия не 



                

Октябрь. 

должна повториться» (3.09. – день солидарности в борьбе с 

терроризмом). 

9. Информационный стенд 21 сентября – Международный день мира 

(отмечается по решению ООН с 1981 г.) 

10. Виртуальная выставка-викторина «Хранитель русского слова» - 

121 год со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова. 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1. Проведение экскурсии «Первое посещение библиотеки» (5 классы). 

 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.    Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

литературы и периодических изданий по заданной тематике для 

методических дней, методических советов, заседаний ПО, педсоветов.  

 

Работа с родителями 1.  Подготовка материалов по теме: «Школьные учебники: 

обеспечение сохранности». 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1.     Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека» и др. 

 

2. Заседание ММО школьных библиотекарей  

 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

2. Ведение работы по сохранности фонда. 

3. Оформление подписки на периодические издания на первое 

полугодие 2021 года. 

4. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ.  

5. Списание ветхой и устаревшей по содержанию художественной 

литературы. 

6.Подключение учащихся 9-11 классов к проекту "ТурГениев" (8-10 

человек) 

Справочно- 

библиографическая   

работа. 

1. Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке. 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

3. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

4. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

5. Работа по созданию электронного каталога книг в программе         

«1С:БИБЛИОТЕКА».  

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 

1.10 – Международный день музыки 

1.10 - Международный месячник школьных библиотек 

4.10 – Всемирный день улыбки 

5.10 – Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 г.) 

17.10 - 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина, 

писателя (1931 – 2008) 

28.10 – Международный день анимации 

30.10 –День памяти жертв политических репрессий 

 



 

Ноябрь. 

2.  Выставка - просмотр «Мы за здоровый образ жизни».  

Индивидуальные беседы и рекомендации книг с выставки. 

 

3. Выставка - адвайзер  по профориентации учащихся «Выбираем 

будущую профессию» (обновлять ежемесячно). Обзор литературы, 

индивидуальные беседы и рекомендации книг с выставки.  

 

4. Выставка имени к юбилейным датам: «Аксаковы-Семья-Россия» 

- 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя. 

 

5. Информационный стенд «Внимание, памятная дата!»: «День 

Царскосельского лицея». 
 

6. Информационный стенд: «30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий». 

 

7. Виртуальная выставка: 25 октября- 140 лет со дня рождения Пабло 

Пикассо (1881-1973), испанского и французского художника, 

скульптора, керамиста и дизайнера 

 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1. Экскурсия «Знакомство с книжной гаванью». Викторина «Встреча с 

героями любимых книг» (5 классы). 

 

2. Беседа, практическое занятие «История создания книги» (5 класс) 

 

3. Оказание помощи в реализации проектов и конкурсов гимназии, 

направленных на привлечение к чтению. (школьный, городской 

этапы) 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

литературы и периодических изданий по заданной тематике для 

методических дней, методических советов, заседаний ПО, 

педсоветов.  

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

2. Участие в месячнике школьных библиотекарей Архангельской 

области 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

2.  Ведение работы по сохранности фонда. 

Справочно- 

библиографическая  

работа. 

1. Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

3. Работа по созданию электронной базы учебников (1 С: БИБЛИОТЕКА) 

4. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, электронной 

библиотеки. 

5. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

6. Работа по созданию электронного каталога книг в программе  

             (1 С: БИБЛИОТЕКА) 

7. Подключение учащихся 9-11 классов к проекту "ТурГениев" (8-10 

человек) 

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 



4.11 -  День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 год). 

8.11 -Международный день КВН  (Учрежден в 2001 г. Приурочен к 

выходу в эфир первой игры КВН 08.11.1961. Идея праздника была 

предложена президентом международного клуба КВН Александром 

Масляковым) 

10.11— Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

10.11 - 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, 

лексикографа, этнографа, писателя (1801-1872) 

13.11 – Всемирный день доброты (Предложили участники организации 

«Всемирного движения доброты», созданной в Японии в 1997 г. и 

объединившей добровольцев из разных стран) 

16.11- Международный день толерантности. 

21.11 - Всемирный день приветствий 

28.11 – День матери в России 

 

2. Выставка – просмотр 310 лет со дня рождения МИХАИЛА 

ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА «М.В. Ломоносов - Великий сын 

России» с подразделами: «Жизнеописание»; «Из наследия гения»; «В 

зеркале литературы». Индивидуальные беседы и рекомендации книг с 

выставки. 

 

3. Беседа - презентация «Слово о великом поморе» (19 ноября - 

310 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА 

(1711–1765), русского ученого, поэта.» 5-6 классы). 

 

4. Информационный стенд: 4 ноября - День народного 

единства. (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) День 

освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612) 

 

5. Информационный стенд «Внимание, памятная дата!»: «16 

ноября - Международный день толерантности» 

 

6. Выставка имени к юбилейным датам:  

28 ноября – 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга, австрийского 

писателя (1881–1942), австрийского писателя. 

7. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: 19 ноября - Международный день отказа от курения (третий 

четверг ноября)  (Установлен Американским онкологическим обществом 

(American Cancer Society) в 1970-е гг.) 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1. Библиографический урок «Выбор книги в библиотеке» (5-6 

классы). 

 

2. Библиографический урок «Структура книги» (5 классы) 

 

3. Оказание помощи в реализации проектов гимназии, 

направленных на привлечение к чтению (школьные и городские этапы) 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

литературы и периодических изданий по заданной тематике для 

методических дней, методических советов, заседаний ПО, 

педсоветов. 

2. Оформление стенда к юбилею гимназии «Вчера ученик – сегодня 

учитель». 

 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

2. Инструктивно-методическая консультация «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности школьных информационно-



 

Декабрь. 

библиотечных центров». 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1.  Работа по сохранности учебной литературы. Рейды – смотры 

«Учебнику - долгую жизнь» (7-9 классы) 
 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  

Справочно- 

библиографическая  

работа. 

1. Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

3. Работа по созданию электронной базы учебников. 

4. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

5. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

6. Работа по созданию электронного каталога книг в программе 

 «1 С: БИБЛИОТЕКА» 

7. Информационный вестник БИЦ: выставка – обзор 

художественных книг, посвященных Новому году «Книги под елкой. 

Новый год и Рождество в произведениях русских писателей»». 

8. Подключение учащихся 5-11 классов к городским проектам. 

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 

03.12 – Международный день инвалидов 

04.12 – День неизвестного солдата (с 2014 г) 

09.12 - День Героев Отечества в России 

10.12 - День прав человека 

10.12 - 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, 

поэта (1821 – 1878) 

12.12 - День Конституции Российской Федерации 

12.12 - 200 лет со дня рождения Гюстава Флобера, французского 

писателя (1821 – 1880) 

12.12 - 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина, историка, писателя (1766 – 1826) 

14.12 - День Наума Грамотника 

24.12 – 120 лет со дня рождения Александра Александровича 

Фадеева, писателя (1901 – 1956) 

2. Информационный стенд «Внимание, памятная дата!»: 

«Родословная конституции» - 12 декабря – День конституции 

РФ. 

3. Информационный стенд «Внимание, памятная дата!»: 10 

декабря Международный день прав человека. 

4. Выставка-путешествие к декаде иностранных языков «В мире 

английских и немецких сказок и рассказов».  

5. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: 1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом  (В соответствии с решениями Всемирной организации 

здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 

1988 г.) 



 

Январь. 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1. Библиографический урок «Путешествие в журналию» (5 классы) 

2. Библиотечный урок «Давай откроем словари, справочники, 

энциклопедии» (5 -6 классы). 

3. Выставка «Писатели и художники в одном лице»  

4. Оказание помощи в реализации проектов гимназии, 

направленных на привлечение к чтению (5 – 11 классы) 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске литературы и 

периодических изданий по заданной тематике для методических дней, 

методических советов, заседаний ПО, педсоветов/ 

Работа с родителями Подбор материала к родительским собраниям. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

2. Участие в круглом столе "Работа школьной библиотеки в 

дистанционном формате образования" 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1.  Работа по сохранности учебной литературы. Рейды – смотры 

«Учебнику - долгую жизнь» (9-11 классы) 

 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

3. Ведение работы по сохранности фонда.   

4. Диагностика фонда учебников и учебных пособий с целью 

формирования заказа на 2022/2023 учебный год.   Составление 

совместно с учителями-предметниками, завучами заказа на учебники с 

учетом их требований, его оформление. 

5. Подключение учащихся 5-11 классов к городским проектам. 

 

Справочно- 

библиографическая  

работа. 

1.Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке. 

 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

 

3. Работа по созданию электронной базы учебников. 

 

4. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

 

5. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

6.  Работа по созданию электронного каталога книг в программе «1С: 

БИБЛИОТЕКА» 

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 

01.01— Новогодний праздник;  

01.01 - День былинного богатыря Ильи Муромца 

03/01 - 120 лет со дня рождения Джона Рональда Роуэла Толкиена, 

английского писателя (1892-1973) 

07.01 — Рождество Христово 

11.01 -День заповедников и национальных парков (Отмечается с 

1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого российского заповедника — 



 

Февраль. 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году) 

17.01 - День детских изобретений 

25.01 - Татьянин день (День российского студенчества) 

25.01 -  190 лет со дня рождения   Ивана Ивановича Шишкина, 

художника (1832- 1898) 

27.01 - 90 лет со дня рождения   Риммы Фёдоровны Казаковой, 

поэтессы (1932- 2008) 

2. Выставка – просмотр «Страницы этих книг история сама», 

посвященная книгам – юбилярам 2021 года. Индивидуальные беседы и 

рекомендации книг с выставки. 

 

3. Информационный стенд: «Блокадный Ленинград» - 27.01 - День 

полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). 

 

4. Выставка имени к юбилейным датам: «Белое безмолвие Джека 

Лондона» 12 января — 145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (1876–1918) 

 

5. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: «Безопасный Интернет». 

 

6. Виртуальная выставка- путешествие ««По рубцовским местам»» - 

3 января 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 

(1936–1971), русского поэта, уроженца Архангельской области. 

7. Выставка одной книги: 145 лет – «Приключения Тома Сойера», 

Твен М. (1876)  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

литературы и периодических изданий по заданной тематике для 

методических дней, методических советов, заседаний ПО, 

педсоветов. 

 

2. Оказание помощи в реализации проектов гимназии, 

направленных на привлечение к чтению. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

2. Информационная консультация по приобретению учебников и 

учебных пособий на 2022-23 учебный год. 

 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

2. Ведение работы по сохранности фонда.  

3. Подключение учащихся 5-11 классов к городским проектам. 

Справочно- 

библиографическая  

работа. 

1.Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

3. Работа по созданию электронной базы учебников. 

4. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, электронной 

библиотеки. 

5.Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

 

6. Работа по созданию электронного каталога книг в программе «1 С: 

БИБЛИОТЕКА» 



 

Март. 

 

7. Информационный вестник БИЦ: «10 фактов о людях, которые любят 

читать». 

Работа с читателями 1.Календарь «Время. События. Люди»: 

07.02 - 210 лет со дня рождения   Чарльза Диккенса, английского 

писателя (1812- 1870) 

8.02 - День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в 

честь погибших участников антифашистских демонстраций — 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика 

Фадыла Джамаля (1963) 

08.02 - День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал 

указ об основании в России Академии наук) 

14.02 - Международный день дарения книг (Отмечается с 2012 года, в 

нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

21.02 – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 

инициативе ЮНЕСКО) 

23.02 – День защитников Отечества 

25.02 - 315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 

Гольдони (1707–1793) 

27.02 - Международный день полярного медведя 

 

2. Выставка, беседа, викторина к месячнику патриотического 

воспитания и 23 февраля «С русским воином через века». 

 

3. Участие в акции 14 февраля – Международный день дарения книг. 

   

4. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: «Улица моя: безопасность на дороге». 

 

5. Информационный стенд: 8 февраля — День российской науки (В 

этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об основании в России 

Академии наук). 

 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1.  Библиографический урок «Каталог – компас в книжном мире» (5 

класс) 

 

2. Оказание помощи в реализации проектов гимназии, направленных 

на привлечение к чтению. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.  Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

литературы и периодических изданий по заданной тематике для 

методических дней, методических советов, заседаний ПО, педсоветов. 

 

2. Подбор литературы, создание рекомендательного списка 

литературы к педсовету  

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в школе», 

журнал «Школьная библиотека». 

 

 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

2.  Ведение работы по сохранности фонда.  

3. Оформление подписки на периодические издания на второе 

полугодие 2022 года. 



4. Подключение учащихся 5-11 классов к городским проектам. 

Справочно- 

библиографическая  

работа. 

1. Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке. 

2. Работа по созданию базы электронной картотеки статей. 

3. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

 

4. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

 

5. Работа по созданию электронного каталога книг в программе «1С: 

БИБЛИОТЕКА» 

 

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 

01.03 - День православной книги (Отмечается по распоряжению 

Святейшего Синода с 2010 года в честь выхода «Апостола» — первой 

православной книги на Руси) 

03.03 - Всемирный день писателя 

04.03 - Международный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

08.03 - Международный женский день (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила 

ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего 

мира. В России отмечается с 1913 г.) 

15.03 – 85 лет со дня рождения   Валентина Григорьевича Распутина, 

писателя (1937- 2015) 

20.03 - Международный день счастья (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция от 12 июля 2012 г.) 

2. Выставка -  рекомендация к 8 марта «Слово о маме».  

 

3. Выставка – задачка к декаде математики и информатики 

«Веселая математика». 

 

4. Информационный стенд: 3 марта – Всемирный день дикой 

природы. 

 

Информационный стенд: 4 марта – Международный день чтения 

вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в 

первую среду марта) 

5. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: «Безопасность на водоемах. У воды нет беды». 

 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1. Беседа у выставки «Книги просят защиты» (5-6 классы) 

 

2. Круглый стол «Читатель и книга» 

 

3. Оказание помощи в реализации проектов гимназии, направленных 

на привлечение к чтению. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске литературы и 

периодических изданий по заданной тематике для методических дней, 

методических советов, заседаний ПО, педсоветов. 

 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

 

2. Конкурс открытых мероприятий, посвящённых проведению   

Недели детской книги (24-30 марта) 



 

Апрель. 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 

2. Ведение работы по сохранности фонда. 

3.  Инвентаризация фонда библиотеки. 

4.  Подключение учащихся 5-11 классов к городским проектам. 

Справочно- 

библиографическая 

работа. 

1 . Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке. 

2. Создание базы электронной картотеки статей. 

3. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

 

4. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

 

5. Работа по созданию электронного каталога книг в программе «1С: 

БИБЛИОТЕКА» 

Работа с читателями 1. Календарь «Время. События. Люди»: 

01.04 – День смеха (История возникновения Дня смеха уходит своими 

корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами 

почитался бог смеха) 

02.04 - Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY) 

05.04 - 780 лет со дня сражения – Ледовое побоище (1242) 

07.04 - Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению 

Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН) 

10.04 - 85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной, 

поэтессы (1937-2010) 

15.04 - День культуры (Отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора — Пакта Мира, или Пакта Рериха) 

15.04 – 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского 

художника, учёного, инженера (1452- 1519) 

18.04 -  – Международный день памятников и исторических мест 

22.04 - Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 года по решению 

ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей 

среды) 

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 

1996 года по решению ЮНЕСКО) 

29.04 - Международный день танца 

 

2. Выставка – просмотр к Всемирному дню здоровья «Искусство 

быть здоровым». Индивидуальные беседы и рекомендации книг 

с выставки. 

 

3. Выставка, подбор материала для проведения классного часа ко 

дню космонавтики «Сын Земли и звёзд».   

 

4. Создание рекомендательного списка по теме «Психологическая 

подготовка к экзамену». 

 

5. Выставка имени к юбилейным датам: «Рыцарь с душою 

скитальца» - 2 апреля – 15 апреля — 135 лет со дня рождения 

русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921) 



 

Май. 

 

6. Информационный стенд: «И была тут битва великая …»  - 18 

апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год). 

 

7. Выставка – просмотр к декаде музыки, изо, технологии 

«Мастерим своими руками». Индивидуальные беседы и 

рекомендации книг с выставки. 

 

8. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: «Чтобы в ваш дом не пришла беда – будьте с 

огнем осторожны всегда». 

 

Работа по пропаганде 

библиотечно-

библиографических 

знаний. 

1. Заключительный урок: Викторина «Угадай книгу». (5-6 классы). 

 

2. Урок-игра – «Библиотечная мозаика». (5-6 классы, в рамках 

проекта).      

 

3. Оказание помощи в реализации проектов гимназии, 

направленных на привлечение к чтению.                                                                                  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске литературы и 

периодических изданий по заданной тематике для методических дней, 

методических советов, заседаний ПО, педсоветов. 

 

2. Подбор литературы, создание рекомендательного списка к 

проектам. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

 

2.  Инструктивно-методическая консультация «Разработка проекта 

развития ШИБЦ» 

Формирование 

библиотечного фонда. 

1. Прием учебников и художественной литературы (5-11 классы) 

2. Анализ работы, проведенной за год. 

3. Ведение работы по сохранности фонда.  

4. Инвентаризация фонда библиотеки. 

Справочно- 

библиографическая  

работа. 

1.  Пополнение и редактирование системы картотек в библиотеке 

2. Создание базы электронной картотеки статей в программе «1 С: 

БИБЛИОТЕКА» 

 3. Создание электронной базы учебников. 

4. Создание коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

электронной библиотеки. 

 

5. Создание тематических списков дополнительной литературы, 

медиасредств, аннотированных ссылок на образовательные ресурсы 

Интернет. 

Работа с читателями 1.Календарь «Время. События. Люди»: 

01.05 – День весны и труда (Первое мая -,День международной 

солидарности трудящихся праздновался в Российской империи с 1890 г. 

В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 

1992 г.) 



  

 

03.05 - Всемирный день свободы печати (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1991 г. 

3.05 - День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 года) 

09.05 - День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг 

15.05 – Международный день семьи 

18.05 -  Международный день музеев 

24.05 - День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. 

в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

31.05— Всемирный день без табака 

 

2. «Летнее чтение с увлечением» подбор рекомендательных списков 

литературы для дополнительного чтения. (5-11 классы) 

  

3. Книжная выставка «Эти книги и учебники вы лечили сами». 

 

4. Виртуальная выставка книг о Великой Отечественной войне (1941-

1945) «До последнего дыхания» (творчество поэтов, погибших во время 

ВОВ).  Индивидуальные беседы и рекомендации книг с выставки. 

 

5.  Внеклассное мероприятие «Война! Твой горький след – и в 

книгах…»  (Участие в Международной акции «Читаем детям о войне») 

 

6. Выставка   имени к юбилейным датам: 16 мая — 125 лет со дня 

рождения Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева); (1897-

1941). 

7. Выставка - предостережение «Мы за здоровый образ жизни» с 

подразделами: «Безопасные летние каникулы». 

 

8. Обзор книг о Великой Отечественной войне «Память о войне нам 

книги оставляют…» (5-11 классы) 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

 Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске литературы и 

периодических изданий по заданной тематике для методических дней, 

методических советов, заседаний ПО, педсоветов. 

 

Работа с родителями    Подбор литературы к родительским собраниям. 

Повышение квалификации 

сотрудников библиотеки. 

1. Изучение профессиональной периодики: газета «Библиотека в 

школе», журнал «Школьная библиотека». 

 

2. Написание статистического и аналитического анализа работы 

библиотеки МАОУ «СГ №14» 


		2021-09-16T16:42:02+0300
	МАОУ "СГ № 14"




