Циклограмма деятельности библиотечно-информационного центра
на 2012/13учебный год
Месяц
Август

Мероприятия

Сроки

Получение новых учебников, их обработка, учет

В течение месяца

Изготовление бланков отзывов, памяток читателя,

До 10 августа

буклетов и другой печатной продукции для
обслуживания читателей
Проверка правильности расстановки каталогов, картотек

До 15 августа

Анализ сдачи учебников за предыдущий учебный год,

До 15 августа

составление справки для администрации школы
Организация открытого доступа к библиотечному

До 15 августа

фонду.
Проверка правильности его расстановки и наличия
разделителей
Выдача учебников, проведение бесед с классными

Последняя декада

руководителями о необходимости сохранности

месяца

библиотечного фонда
Участие в работе секции библиотекарей в городской

Конец месяца

конференции педагогических работников
Организация выставки на тему "Символы России"

Конец месяца

Подведение итогов квартала в книге суммарного учета

Конец месяца

(далее – КСУ) фонда библиотеки, оформление
необходимых документов
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№ 8),

Конец месяца

посвященной Дню знаний
Сентябрь

Выдача учебников (дополнительно), проведение бесед с

Первая декада

классными руководителями и учащимися о

месяца

необходимости сохранности библиотечного фонда
Перерегистрация читателей, работа с задолжниками

До 25 сентября

Расстановка невостребованных учебников

Первая декада

месяца
Подготовка справки для формы ОШ-1 "Сведения об

Первая декада

учреждении, реализующем программы общего

месяца

образования"
Организация выставки, посвященной Дню города

До 28 сентября

Заполнение диагностической карты обеспеченности

До 15 сентября

учащихся учебниками.
Составление справки по обеспеченности учащихся
учебниками для администрации школы
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№ 9),

Конец месяца

посвященной Дню учителя
Сентябрь –

Участие в мероприятии "Дни естественнонаучных

С 20 сентября по 20

октябрь

дисциплин" для учащихся 5–8-х классов:

октября

1) организация выставки "Осенние фантазии" (по
произведениям русских поэтов о природе);
2) организация выставки о поэте и краеведе В.Л.
Гаазове "Я вижу осени красу";
3) проведение конкурса иллюстраций к
произведениям поэтов и писателей о природе
"Вдохновение"
Октябрь

Акция "Вернем книгу в библиотеку".

Первая декада

Мониторинг читательской активности

месяца

Участие в мероприятии "Неделя русского языка и

До 20 октября

литературы" для учащихся 1–4-х классов:
1) проведение конкурса чтецов "Раскрытая книга";
2) проведение конкурса по изготовлению книжкималышки "Мои любимые произведения",
организация выставки лучших работ;
3) проведение урока информационной культуры для
учащихся 1-х классов "Знакомство с
библиотечно-информационным центром";
4) участие в работе жюри Фестиваля сказок;

5) проведение историко-литературной игры-квеста
"И помнят улицы твои…"
Информирование педагогов о новых библиотечных

До 15 октября

поступлениях
Списание малоценной литературы

Конец месяца

Издание гимназической газеты "Простые истины" (№

Конец месяца

10), посвященной Дням естественнонаучных дисциплин
и Неделе русского языка и литературы в школе
Ноябрь

Составление

тематического

библиографического Первая неделя

указателя "ИКТ в работе учителя"
Проведение

урока информационной

месяца
культуры

для До 15 ноября

учащихся 5-х классов "В мире информации"
Анализ учебного фонда, выявление невостребованных До 20 ноября
учебников, их списание
Комплектование

фонда,

оформление

подписки

на До 20 ноября

периодические издания на I полугодие следующего года
Организация выставки-викторины "Весело и серьезно"

Вторая половина

по творчеству Н.Н. Носова для учащихся 1–4-х классов

месяца

Участие в мероприятии "Дни иностранных языков" для

Вторая половина

учащихся 5–11-х классов – организация выставки "В

месяца

мире зарубежной литературы" (по книгам зарубежных
писателей-юбиляров)
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№

Конец месяца

11), посвященной Дням иностранных языков в школе
Декабрь

Организация выставки о творчестве Ф.И. Тютчева

В течение месяца

"Родник поэзии твоей..."
Участие

в

мероприятии

"Дни

математики

информатики" для учащихся 5–11-х классов:
1) организация выставки "За страницами учебника
математики" для учащихся 5–8-х классов;
2) проведение урока-экскурсии для учащихся 9-х
классов в научную библиотеку Северо-

и До 15 декабря

Кавказского федерального университета
Проведение работы с руководителями методических

Вторая декада

объединений по формированию заказа на учебники на

месяца

следующий учебный год. Составление примерного
перечня учебников по предметам
Разработка программы развития библиотечного центра

Третья декада

на следующие три года

месяца

Участие в новогодних мероприятиях

Третья декада
месяца

Подведение итогов квартала в КСУ фонда библиотеки,

Конец месяца

оформление необходимых документов
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№

Конец месяца

12), посвященной Дням математики и информатики в
школе и новогодним праздникам
Январь

Организация открытого доступа к библиотечному

До 15 января

фонду.
Проверка правильности расстановки фонда, наличия
разделителей
Участие в мероприятии "Дни искусства и технологии в

В течение месяца

гимназии" для учащихся 1–11-х классов:
1) подготовка и участие во Всероссийском конкурсе
"Книжная миниатюра" к 200-летию М.Ю.
Лермонтова;
2) проведение урока информационной культуры для
учащихся 2-х классов "Структура книги"
Подготовка списка литературы для чтения,

Вторая декада

рекомендованной для учащихся начальных классов

месяца

Формирование общешкольного заказа на учебники на

До 25 января

следующий учебный год
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№ 1),

Конец месяца

посвященной Дням искусства и технологии в школе
Январь –

Организация выставки "Ставропольцы – герои войны"

С 20 января по 24

февраль

ко Дню освобождения Ставрополя от немецко-

февраля

фашистских захватчиков
Февраль

Проведение урока информационной культуры

Первая декада

"Электронные энциклопедии для детей" для учащихся 3-

месяца

х классов
Работа с основным фондом: списание утерянных книг,

До 15 февраля

их замена и т. д.
Организация и проведение на базе центра городской

С 10 по 25 февраля

экономической конференций "Экономика: вызовы и
решения" (заочный этап)
Работа с фондом периодических изданий: контроль

Последняя декада

получения, составление актов и т. д.

месяца

Участие в сетевом проекте "Путешествие с

В течение месяца

литературными героями"
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№ 2),

Конец месяца

посвященной Дню защитника Отечества
Март

Проведение Недели детской книги:

В течение месяца

1) организация выставки "Книги-юбиляры";
2) проведение конкурса литературного творчества
среди учащихся 1–8-х классов "Проба пера";
3) проведение конкурса изобразительного искусства
среди учащихся 1–5-х классов;
4) подготовка и издание альманаха детских
творческих работ
Участие в мероприятии "Дни общественных дисциплин

Вторая половина

в школе" для учащихся 5–11-х классов:

месяца

1) проведение на базе центра городской
экономической конференций "Экономика:
вызовы и решения" (очный этап);
2) подготовка и издание сборника материалов
городской экономической конференции
школьников "Экономика: вызовы и решения"

Заполнение диагностической карты обеспеченности

Конец месяца

учащихся учебниками
Подведение итогов I квартала в КСУ фонда библиотеки,

Конец месяца

оформление необходимых документов
Издание гимназической газеты "Простые истины" (№ 3),

Конец месяца

посвященной Дням общественных дисциплин в школе
Апрель

Организация выставки о творчестве Н.В. Гоголя

В течение месяца

Проведение урока информационной культуры "Научно-

Первая декада

познавательная литература" для учащихся 4-х классов

месяца

Комплектование фонда, оформление подписки на

До 25 апреля

периодические издания на II полугодие текущего года
Работа с задолжниками

Последняя неделя
месяца

Подготовка списка литературы для чтения на лето,

Последняя неделя

рекомендованной для учащихся 1–5-х классов

месяца

Издание школьной газеты, посвященной Дню Победы

Конец месяца

Апрель – май

Организация выставки "Дети войны" ко Дню Победы

25 апреля – 15 мая

Май

Составление графика сдачи учебников

Первая декада
месяца

Информирование классных руководителей и родителей

15 мая – 25 мая

об используемых учебниках
Сбор учебников у учащихся 1–8-х и 10-х классов

Последняя декада
месяца

Организация выставки "День славянской письменности

Последняя декада

культуры"

месяца

Издание школьной газеты, посвященной последнему

Конец месяца

звонку

Июнь

Выдача учебников на следующий учебный год

Последняя декада

учащимся 2–8-х и 11-х классов

месяца

Организация выставки "Что читать летом"

В течение месяца

Получение новых учебников, их обработка, учет

В течение месяца

Сбор учебников у учащихся 9-х и 11-х классов

Вторая половина

месяца
Списание

устаревших,

утерянных

учебников

художественной литературы (по необходимости)

и Последняя декада
месяца

Подведение итогов II квартала в КСУ фонда библиотеки, Конец месяца
оформление необходимых документов
Подведение итогов работы центра за учебный год

Последняя декада
месяца

Издание школьной газеты, посвященной окончанию

Конец месяца

учебного года
Июль

Издание школьной газеты, посвященной летнему отдыху Конец месяца

Сентябрь –

Обслуживание читателей на абонементе, в читальном

июнь

зале, компьютерной зоне, консультирование, ведение

Ежедневно

документации
Ноябрь – май

Проведение занятий в кружке "КЛЮЧИ" (Клуб

Еженедельно

любителей чтения и информации)
Август – июнь Посещение работниками центра городского семинара

По графику

для библиотекарей
Проведение консультаций для молодых специалистов

По графику

Подготовка для школьного сайта обзора мероприятий,

Один раз в месяц

проведенных в центре
Хозяйственная деятельность (санитарный день)

Один раз в месяц

