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ПЛАН РАБОТЫ БИЦ МБОУ «Николаевская СОШ» 
НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель  деятельности  БИЦ:  в  содействии  эффективной  реализации  задач 

образовательного процесса путем информационно-библиотечного обслуживания 

учащихся и педагогов в период перехода на новые образовательные стандарты.

    Задачами БИЦ являются: 

1. Обеспечение  доступа  учащихся  к  информации,  знаниям,  идеям, 

культурным ценностям.

2. Воспитание  культурного и гражданского самосознания.

3. Развитие творческого потенциала ученика через творческое чтение.

4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя.

5. Совершенствование  предоставляемых  библиотекой  услуг  на  основе 

внедрения  новых  информационных  технологий  и  компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов.

Основные направления работы БИЦ школы

№ Содержание работы Сроки Ответственные
Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта
1 Развитие  ИКТ  компетентностей 

первоклассников. 

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.
2. Смысловое  чтение.  Работа  по  технологии В т.ч. года Плотникова 



РКМЧ. Развитие навыков творческого 

чтения.

Е.В.

Формирование библиотечно-

информационного фонда
1 Обработка новых учебников В т.ч. года Плотникова 

Е.В.
2 Пополнение  и  редактирование  картотеки 

учебников и учебных пособий

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.
3 Реализация  прав  ребенка  на  бесплатное 

образование, обеспечение учащихся 

учебно-методической литературой

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.

4 Выдача  учебников  с  соблюдением 

авторских линий согласно УМК

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.
5 Диагностика  итогов  обеспеченности 

учащихся  учебниками  на  2011-2012 

учебный год.

 Отчет на совещании при директоре.

Сентяб. Плотникова 

Е.В.

6 Изучение  состава  фонда  и  анализ  его 

использования

ноябрь Плотникова 

Е.В.
7 Изъятие и списание ветхой, морально 

устаревшей литературы.
Плотникова 

Е.В.

8 Рейд по проверке учебников 1  раз  в 

четверть
9 Подписка на периодические издания на 1-ое 

полугодие 2012 года

Октябрь

май

Плотникова 

Е.В.
10 Раскрыть  книжный  фонд.  Оформить 

книжные выставки и полки.

Плотникова 

Е.В.
11 Работа  по  комплектованию  и 

использованию  УМК.  Заказ  на  2012-2013 

учебный год

Плотникова 

Е.В.

Развитие  ИКТ  компетентностей 

пользователей
1 Свободный  доступ  участников В т.ч. года Плотникова 



образовательного  процесса  к 

информационным 

ресурсам, обеспечивающий самоподготовку 

учащихся, создание условий для

 повышения  квалификации  учителя, 

проведение  внеклассных  мероприятий, 

преподавания

 основ  информационной  культуры, 

презентации новых программ.

Е.В.

2 Осуществить  информационную поддержку 

научных  и  образовательных  программ 

школы.

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.

3 Формировать  навыки   независимого 

библиотечного  пользователя. 

Библиотечные уроки.

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.

4 Продолжить работу с Web-страницей  БИЦ 

школы.

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.
5 Продолжить  работу  с  электронным 

каталогом  МАРК  на  учебники,  книги, 

аналитическую

 роспись сборников.

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.

6 Активизация  работы  библиотеки  через 

удаленные  режимы:  общение  через 

электронную

 почту,  участие  в  видеоконференциях, 

профессиональных форумах.

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.

7. Библиотечно-информационное 

сопровождение  проектной  деятельности 

школы

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.

Работа по привлечению к чтению
1 1.Открытый Урок чтения «Через книгу - к 

добру!», посвященный теме «Великие люди 

В т.ч. года Плотникова 

Е.В.



планеты» (чтение в жизни значимых людей 

края, страны и мира).

 2.Выставки  по  книгам  и  писателям 

юбилярам:

-  Ломоносову  М.В.  –  300  лет  со  дня 

рождения;

-  Фраерману  И.Ф.  –  120  лет  со  дня 

рождения;

-  Воронковой  Л.Ф.  -105  лет  со  дня 

рождения;

     - Шварц Е.Л -115 лет со дня рождения;

-Чарушин Е.И. -110 лет со дня рождения;

-  Достоевский  Ф.М.  –  190  лет  со  дня 

рождения;

- Даль В.И. – 210 лет со дня рождения;

- Лихачеву Д.С. – 105 лет со дня рождения;

- Алексееву С.П. – 90 лет со дня рождения;

- Осеевой В.А. – 110 лет со дня рождения;

-  Паустовскому  К.Г.  –  120  лет  со  дня 

рождения;

Повышение квалификации

1. Принять участие в работе методических семинаров РМО

2. Планирование и отчетность. Провести анализ работы за 2011-2011 учебный 

год. Разработать план работы на 2012-2013 учебный год.

Рекламная деятельность

1. Размещение  информации  по  обеспеченности  УМК  на  сайте  школы, 

стенда



2. Оформление библиотеки, обновление информационного стенда

Аналитическая деятельность

1.  Обобщение  опыта  работы  по  Реализации  Федерального 

государственного  образовательного  стандарта.  Воспитание  творческого 

читателя. 

2. Анализ годового плана работы по критерию выполнимости.

Педагог-библиотекарь Е.В. Плотникова
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