
 



I.  Задачи БИЦ 
· Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой. 

· Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
учащихся, воспитанников и педагогов. 

· Воспитание у воспитанников культуры чтения, любви к книге, умения 
пользоваться библиотекой. Привитие детям потребности в систематическом 
чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных 
интересов и способностей. 

· Совершенствование традиционных и осваивание новых библиотечных 
технологий для качественного обслуживания воспитателей.  

· Создание  воспитанникам и педагогам условий для чтения книг, периодики, 
работы с имеющимися  ресурсами. 

· Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 
навыков здорового образа жизни. 

· Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой 
родине. 

· Привитие детям потребности в систематическом чтении литературы для 
развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей. 

· Продолжение творческих контактов с библиотеками города (Центральная 
библиотека, Детская библиотека). 

II.  Основные функции БИЦ 
 

1.   Информационная — предоставление возможности использования информации 
вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2.  Воспитательная – развитие чувства патриотизма по отношению к государству, 
своему краю и школе. 

3.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 
программах по предметам. 

4. Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 
обучающихся. 

III.   Направления деятельности БИЦ 
- информационные и прочие обзоры литературы; 
- беседы о навыках работы с книгой; 
- подбор литературы для внеклассного чтения; 
- участие  в конкурсах; 
- выполнение библиографических запросов;   



- поддержка мероприятий общеобразовательной организации; 
- библиотечные уроки; 
- «Киноклуб» 
 
 1.Работа с библиотечным фондом 
 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 
1. Изучение состава фондов и анализ их 

использования. В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Формирование заказа на рабочие тетради,  
учебные пособия на 2019– 2020учебный 
год. 

Август-сентябрь  

Педагог-библиотекарь 
3. Организация мелкого ремонта 

методической литературы  
Постоянно Педагог-библиотекарь  

4. Приём и техническая обработка новых 
учебных изданий. По мере 

поступления 
Педагог-библиотекарь 

5. Списание фонда учебников и учебных 
пособий с учетом ветхости и смены 
образовательных программ. 

 
В течение года 

 
Педагог-библиотекарь 

6. Ведение журнала выдачи и приема 
учебников и учебной литературы. 

Сентябрь. 
май 

Педагог-библиотекарь 

7. Сдача макулатуры. Август Педагог-библиотекарь 
Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременный прием, систематизация, 
техническая обработка и регистрация 
новых поступлений и полученных в дар 
библитеке. 

Постоянно 
В течение года 

Педагог-библиотекарь 

2. Выдача документов пользователям БИЦ. Постоянно 
В течение года 

Педагог-библиотекарь 

3. Списание недостающих изданий, 
оформление актов. 

Декабрь Педагог-библиотекарь 

4. Обеспечение свободного доступа 
обучающихся к художественному фонду 

 
постоянно 

 
Педагог-библиотекарь 

5. Списание ветхой художественной 
литературы и литературы по моральному 
износу. 

Июнь Педагог-библиотекарь 

6. Работа по сохранности фонда: 
- систематический контроль за 
своевременным возвратом выданных 
изданий; 
- организация работы по мелкому  ремонту 
художественных изданий. 

 
1 раз в месяц 

 
 

Май, июнь 

 
 

Педагог-библиотекарь 

7. Составление списка должников. 2 раза в год Педагог-библиотекарь 
8. Сдача макулатуры. Август Педагог-библиотекарь 

Комплектование фонда периодики 



1. Оформление подписки на   периодические 
издания, методическую литературу: 
 1   полугодие 2020г. 
 2   полугодие 2020г. 
Контроль за доставкой. 

 

Октябрь  

Май 

 
Педагог-библиотекарь 

 
2.Работа с читателями 
 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Индивидуальная работа. 
Создание и поддержание комфортных 
условий для работы читателей, 
обслуживание их на абонементе. 

В течение года  
Педагог-библиотекарь 

Обслуживание читателей в читальном 
зале: учащихся, учителей и сотрудников. В течение года Педагог-библиотекарь 

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

Беседы о прочитанных книгах. В течение года Педагог-библиотекарь 
Рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, энциклопедиях и 
журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Работа с педагогическим коллективом. 
Консультационно-информационная 
работа с педагогами. 1 раз в четверть Педагог-библиотекарь 

Информационно-просветительские 
беседы о поступлении методической 
литературы.  

В течение года Педагог-библиотекарь 

Обеспечение педагогов дополнительной 
и методической литературой. 

По запросам 

 
Педагог-библиотекарь 

Привлечение педагогов и воспитателей к 
проведению совместных мероприятий. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

3. Работа с читателями 
 Обслуживание воспитанников согласно 
расписанию работы БИЦ. 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

 Беседы с вновь записавшимися 
читателями о культуре чтения книг. 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

 Рекомендации по выбору 
художественной литературы и 
периодических изданий согласно 
возрастным категориям каждого 
читателя. 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

Библиотечно-библиографические и информационные знания воспитанников 
Тема занятия 



1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке и книгохранилищу. Понятия: 
«читатель», «библиотека», «библиотекарь». 
2. Основные правила пользования библиотекой. Как записаться в библиотеку. 
3. Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему ремонту книг. 
4. Роль и назначение библиотеки.  Правила расстановки книг на полках. Самостоятельный выбор 
книг при открытом доступе. 
5. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга: обложка, переплет, корешок. 
Внутреннее оформление книги: текст, страница, иллюстрация. 
6. Периодическая литература. Понятие о газете и журнале. Газеты и журналы для детей. 
7. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 
8. История книги. Древнейшие библиотеки. 
9. Какие бывают библиотеки. Роль современной библиотеки в развитии науки. 
10. Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 
11. Русская народная сказка. 
12. Библиотечные уроки, посвященные книгам-юбилярам. 
13. Библиотечные уроки к памятным датам писателей и поэтов. 
14. Библиотечные уроки к Памятным датам России. 

4. Массовая работа 
Выставки в помощь учебному процессу: 

1. Выставка художественных произведений юбиляров в течение года 

2. Безопасность школьников в сети интернет октябрь 

3. Символы России декабрь 

4. Писатели юбиляры в течение года 

5. День космонавтики «Космос – это МЫ» апрель 

6. День пожарной охраны. апрель 

7. День Победы «Цена Победы» май 

8. «Каникулы без скуки».  май 

9. Оформление выставки одного  
журнала «Для вас, любознательные»  

в течение года 

10. Выставка по рейтингу «Десять любимых книг»  в течение года 

Выставки к юбилейным датам писателей и поэтов, знаменательным датам: 
08.09 

09.08 

21.09 

27.09 

 

27.09 
29.09  

Международный день грамотности 

Международный день памяти жертв фашизма 

Международный день мира 

125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-993), 

русской писательницы 

 День воспитателя и всех дошкольных работников; 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 

советского писателя 

 
 

Сентябрь 



01.10 

05.10 

11.10 

15.10 

 

16.10 

 

18.10 

 

28.10 

28.10 

30.10 

Международный день пожилых людей 

Всемирный день учителя 

Международный день девочек  

205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841),  

русского писателя 

165 лет со дня рождения Оскара Фингала О'Флаэрти Уиллса Уайльда 

(1854-1900), английского писателя и драматурга 

85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича 

Можейко), (1934-2003) писателя, историка  

Международный день школьных библиотек 

День Баубшек и Дедушек 

День памяти жертв политических репрессий в России; 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

04.11 

07.11 

09.11 

10.11 

13.11 

20.11 

21.11 

25.11 

День народного единства  

День согласия и примирения 

Международный день против фашизма,расизма и антисемитизма 

Всемирный день молодѐжи 

Всемирный день доброты 

Всемирный день ребенка 

Всемирный день приветствия 

День матери 

 
 
 

Ноябрь 

01.12 

05.12 

09.12 

12.12 

28.12 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Всемирный день волонтеров 

День Героев Отечества в России 

День Конституции Российской Федерации 

Международный день кино 

 
 

Декабрь 

01.01 

07.01 

08.01 

11.01 

13.01 

15.01 

 

19.01 

 

29.01 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

Рождество Христово 

День детского кино 

Международный день «спасибо» 

День российской печати 

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829)  

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), писателя 

145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937),  

детской писательницы 

160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860—1904) 

 
 
 

Январь 

03.02 День борьбы с ненормативной лексикой  
 



08.02 

10.02

10.02 

 

14.02 

21.02 

23.02 

День российской науки 

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837),183 года со дня смерти 

130 лет со дня рождения БорисаЛеонидовича Пастернака (1890-1960), поэта, 

прозаика и переводчика  

Международный день книгодарения 
Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

 
Февраль 

03.03 

03.03 

06.03 

 

07.03 

08.03 

21.03 

22.03 

27.03 

25.03-

31.03 

Всемирный день писателя 

Всемирный день дикой природы 

205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), поэта, 

прозаика и драматурга 

Всемирный день чтения вслух 

Международный женский день 

Всемирный день поэзии 

Всемирный день водных ресурсов 

Международный день театра 

Неделя детской и юношеской книги 

 
 
 
 

Март 

01.04 

02.04 

 

02.04 

07.04 

12.04 

14.04 

15.04 

18.04 

23.04 

24.04 

26.04 

29.04 

Международный день птиц 

215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), датского 

писателя 

Международный день детской книги  

 Всемирный день здоровья 

Всемирный день авиации и космонавтики 

755 лет со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321), итальянского поэта 

День экологических знаний 

Международный день памятников и исторических мест 

Всемирный день книги и защиты авторского права 

Международный день солидарности молодежи 

360 лет со дня рождения Даниеля Дефо, (ок.1660-1731) английского 
писателя  
Международный день танца. 
 

 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

01.05 

03.05 

09.05 

15.05 

18.05 

День весны и труда 

День Солнца 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Международный день семьи  

Международный день музеев 

 
 

Май 



24.05 

 

24.05 

27.05 

115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984), 

писателя 

День славянской письменности и культуры 

Общероссийский день библиотек 

01.06 

06.06 

12.06 

26.06 

27.06 

Международный день защиты Детей 

Пушкинский день в России. День русского языка. 

День России 

Международный день борьбы с наркоманией. 

День молодежи 

Июнь 

Мероприятия к юбилейным датам писателей и поэтов: 
 

1. «Алиса и ее друзья» к 85 летию со дня рождения 
Кира Булычева 

7-12 лет Октябрь 

2. Интерактивная игра  «Дорога  сказок»  5-10 лет Январь 

3. Литературная игра  «Сказки лукоморья» (ко Дню 
памяти А.С.Пушкина) 

10-15 лет Февраль 

4. Городская семейная конкурсная программа «Есть 
страна Читалия…» (совместно с городской детской 
библиотекой) 

7-12 лет Март 

5. Неделя детской и юношеской книги – 2020: 
(встречи с писателями, литературные игры, викторины) 

Все  
воспитанники 

Март 

6. Игра  «День великого сказочника» 
(к 215-летию Г.Х.Андерсена и Международному  дню 
книги) 

5-12 лет Апрель 

Цикл мероприятий к знаменательным датам: 

1. Виртуальное путешествие с интерактивной викториной 
«Родные просторы» (ко Дню краеведческих знаний) 

5-15 лет Сентябрь 

2. Урок памяти «Истории жертв политических 
репрессий» 

Все 
воспитанники 

Октябрь 

3.  ««Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет»  

10-17 лет Октябрь 

4. Час информации «Забава для дураков» (о вредных 
привычках) 

12-17 лет Ноябрь 

5. «Мамы нет роднее слова» - конкурс чтецов и сочинений Все 
воспитанники 

Ноябрь 

6. Познавательный час с интерактивной викториной 
«Братских народов союз вековой» (ко Дню 
Конституции) 

10-15 лет Декабрь 

7. Игровая программа «Зимней праздничной порой» (к 
Новому  году) 

5-12 лет Декабрь 

8. Интелектуальный батл «Мы ребята бравые…» (ко Дню 
Защитника Отечества) 

Все 
воспитанники 

Февраль 

9. Урок здоровья «Быть здоровым – значит быть 
счастливым»  

Все 
воспитанники 

Апрель 



10. Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая 
Дню космонавтики. 

10-17 лет Апрель 

11. Конкурс чтецов «Летопись Победы» 10-17 лет Май 
12. Урок мужества «Огонь войны души не сжег…»(ко Дню 

Победы 
Все 

воспитанники 
Май 

 
3.Реклама БИЦ 
 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Наглядная (информационные 
объявления   о выставках  и 
мероприятиях,  проводимых БИЦ) 

В течение года Педагог-библиотекарь 

2. Оформление выставки, посвященной 
книгам-юбилярам и другим 
знаменательным датам календаря. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

 
4.Повышение квалификации 
 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Участие в семинарах, конференциях педагогов и 
библиотекарей.  

По плану 

 
2. Изучение профессиональной литературы. Постоянно 

3. Самообразование:  
- чтение и анализ публикаций в журнале «Школьная 
библиотека» 
- изучение актов, касающихся работы БИЦ. 

 
Постоянно 

4. Взаимодействие со школьными  и детскими 
библиотеками района и города. 

Постоянно 

5. Совершенствование и освоение новых  библиотечных 
технологий. 

Постоянно 

6. Обучение на курсах повышения квалификации в ИРО 
СО. 

По плану 

7. Участие в мероприятиях детского дома. По плану 

8. Участие в конкурсах различного уровня. По плану 

 
5.Информационная работа 
 
№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Тематические обзоры. Обзоры новых  поступлений: 
« Премьера: новые книги». 

По мере поступления 

2. Открытый просмотр  новых журналов для учителей c 
обзором. 

По мере поступления 



3. Тематические подборки литературы в помощь 
проведению предметных недель и других 
общешкольных и классных мероприятий. 

По требованию читателей 

4. Подбор литературы для написания рефератов, 
докладов, сообщений и т.д. 

Постоянно 

 
 
 
 


