
 Планирование работы по формированию фонда БИЦ 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Обеспечение комплектования фонда учебной 

литературы: 

• работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс- 

листами, каталогами, тематическими 

планами издательств, перечнями учебников 

и учебных пособий, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ и 

региональным комплектом учебников); 

• составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники; 

• формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия с учетом итогов 

инвентаризации; 

• подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году, для учащихся и их родителей; 

• утверждение плана комплектования на 

новый учебный год; 

• осуществление контроля выполнения 

сделанного заказа; 

• прием и обработка поступивших 

учебников: 

оформление накладных; 

— запись в книгу суммарного учета; 

— штемпелевание; 

     оформление картотеки; 

занесение в алфавитный каталог. 

Май-август Библиотекарь 

2 Информирование учителей и обучающихся о 

новых поступления учебников и учебных 

пособий. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Библиотекарь 

3 Прием учебников Май Библиотекарь 



4 Выдача учебников август Библиотекарь 

5 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности обучающихся 

школы учебниками и учебными пособиями в 

наступающем учебном году 

Октябрь Библиотекарь 

6 Составление отчетных документов по 

обеспеченности обучающихся учебниками и 

другой литературой. 

сентябрь Библиотекарь 

7 Списание фонда учебников и учебных 

пособий с учетом ветхости и смены 

образовательных программ  

постоянно Библиотекарь 

8 Проведение работы по обеспечению 

сохранности учебного фонда (рейды по 

классам) 

Один раз в 

полугодие 

Библиотекарь, кл. 

руководители 

9 Организация мелкого ремонта методической 

литературы и учебников 

Постоянно Библиотекарь 

10 Работа с резервным фондом учебников. 

Передача излишков учебной литературы в 

другие школы. Получение недостающих 

учебников из других ОУ  

Постоянно  Библиотекарь и 

работники БИЦ 

других ОУ 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации в алфавитном каталоге 

поступающей литературы 

Постоянно Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа 

обучающихся к художественному фонду  

Постоянно Библиотекарь 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах  

Постоянно Библиотекарь 

4 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в БИЦ выданных 

изданий  

Постоянно Библиотекарь 



5 Ведение работы по сохранности фонда. 

Организация мелкого ремонта 

художественных изданий с привлечением 

актива БИЦ и учащихся на уроках труда в 

начальных классах.  

Постоянно Библиотекарь 

6 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей 

Постоянно Библиотекарь 

Справочно-библиографическая работа 

1 Проведение электронной каталогизации 

учебников по авторам, предметам и классам  

Сентябрь - 

декабрь 

Библиотекарь 

2 Организация и хранение фондов В течение года Библиотекарь 

3 Учет и обработка документов В течение года Библиотекарь 

4 Разработка схемы работы БИЦ и графика 

занятости читального зала 

сентябрь Библиотекарь 

Работа с читателями 

1 Обслуживание читателей на абонементе, 

работа с абонементом обучающихся, 

педагогов, технического персонала, 

родителей 

Постоянно Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном зале Постоянно Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

 

Библиотекарь 

 4 Беседы со школьниками о прочитанном. 

Работа с родительской общественностью 

1 Отчет перед родительской общественностью 

о новых учебниках, поступивших в БИЦ на 

субвенцию. 

 

Постоянно Библиотекарь 



Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 

журналах 

Постоянно Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом 

учебном году 

Май, август Библиотекарь 

3 Поиск литературы по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогам.  

Постоянно Библиотекарь 

Работа с обучающимися 

1 Обслуживание обучающихся школы 

согласно расписанию работы БИЦ 

Постоянно Библиотекарь 

2 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в БИЦ, о 

культуре чтения 

По факту 

записи 

Библиотекарь 

3 Информирование классных руководителей о 

читательской активности обучающихся их 

классов 

Постоянно Библиотекарь 

4 Подготовка рекомендательных списков 

художественной литературы для различных 

возрастных категорий учащихся  

Постоянно Библиотекарь 

5 Проведение акции «Чтобы легче было 

учиться» (подбор списков литературы для 

чтения в период летних каникул) 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- май Библиотекарь, 

учителя-

предметники 



Пропаганда книги 

  Книжные выставки: 

«Ходит сказка по Земле» 

«Родина моя - Сибирь» 

«Государство Российское» - выставка 

символики Российского государства» 

«Хороша, ты зимушка зима!»- выставка с 

рисунками. 

«Здоровье-это гармония» 

«С детства любимые строчки» 

«На страже Отчизны» 

«Куда пойти учиться?» 

«Зовут космические дали» 

«И помнит мир спасенный » 

«Знаем правила движения, как таблицу 

умножения» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Библиотекарь 

 Выставки к памятным датам: 

125 лет- М.И.Цветаева 

130 лет- С.Я.Маршак  

165 лет – Д.Н.Мамин-Сибиряк 

110 лет- А.А.Э.Линдгрен 

80 лет- Э.Н.Успенский 

390 лет - Шарля Перро 

145 лет-М. М. Пришвина 

195 лет –А.Н.Островского 

95 лет – И.И.Шварца 

120 лет – Э.М.Ремарка 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Май 

Июнь 

Библиотекарь 

Книги - юбиляры 

 160 лет – С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» 

210лет–И.В.Гёте«Фауст»  

105 лет – М. Горький «Сказки об Италии»  

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса»  

170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи»  

105 лет – С. А. Есенин «Берёза»  

 

 

 

Библиотекарь 



135 лет –К.Коллоди «Приключения 

Пиноккио.  

115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась 

ёлочка»  

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» 

185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин»  

190 лет – А. С. Пушкин «Полтава»  

70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик»  

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»  

95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр», 

«Муха-Цокотуха», «Тараканище»  

Тематические полки 

 « Мой родной АЛТАЙСКИЙ КРАЙ»  

Террору НЕТ 

Подростку о законе 

Международный день пожилых людей 

Всемирный день ребёнка 

День Матери России 

Международный день прав человека 

День заповедников и национальных парков 

День воинской славы России 

Международный день Земли 

День смеха. 

Международный день защиты детей 

Всемирный день охраны окружающей среды 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Июнь 

Июнь 

Библиотекарь 

Массовые мероприятия 

 

 

«КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 7 кл Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Библиотекарь 

«Урок веселого этикета»-3кл 

« Права ребёнка» 3-6 кл. 

«СПИД. Как его избежать» - беседа (1 

декабря- Всемирный день по борьбе со 

СПИДом)  



Знакомство со школьной библиотекой- 

экскурсия 1класс. Запись в библиотеку, 

выдача учебников. 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Май 

 Для девчонок озорных, милых, добрых, 

дорогих!» 1-4 кл 

 

 « Урок мужества» - турнир к дню защитника 

Отечества-7кл 

Библиотекарь 

 
Международный день детской книги 

«Этих дней не смолкнет слава» - беседа-8кл Библиотекарь 

Профессиональное развитие заведующей БИЦ 

1 Участие в заседаниях районного 

методического объединения 

По плану Библиотекарь 

2 Взаимодействие с библиотеками района В течении года Библиотекарь 

3 Самообразование:  

- чтение и анализ публикаций; 

- изучение локальных актов, касающихся 

работы БИЦ; 

- изучение и использование опыта лучших 

школьных библиотекарей; 

- присутствие на мероприятиях; 

- индивидуальные консультации. 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 


