УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
________С.Ю.Шумская
"___"_________ 2017г.

План работы
информационно-библиотечного центра МБОУ «Гимназии №5» на
2017/2018 учебный год.

г.Северобайкальск
2017г.

Основные цели библиотеки:
1.
Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их
прав на свободное и бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ;
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте
информационного, культурного и языкового разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого
потенциала детей в процессе работы с книгой;
3. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
4. Приобщение учеников к чтению;
5. Привлечение новых читателей в библиотеку.
6. Совершенствование номенклатуры представляемых ИБЦ услуг в аспекте
культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых
информационных технологий, компьютеризации библиотечноинформационных процессов, интеграция в киберпространство; организация
комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры
учителей и учащихся.
Основные задачи библиотеки:
1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов;
2.Осуществление компьютерной каталогизации и обработки
информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение
картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы,
ведение документации, составление библиографического описания книг и
журналов.
3.Осуществление образовательной, информационной и воспитательной
работы среди учащихся школы.
4. Формирование у школьников информационной культуры и культуры
чтения;
5. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
6. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию
нравственности, культуры поведения, самореализации личности у учащихся;
7. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности,
любви к природе, любви к родному краю, его истории, к малой родине.
8. Повышение использования работы Интернета педагогами, учащимися .

Основные функции библиотеки:
• Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие
культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному
развитию учащихся.
• Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма
по отношению к государству, своему краю и школе;
• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и
хранит библиотечно-информационные ресурсы.
• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся
библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу
библиотечно-информационных ресурсов.
• Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам
мировой и отечественной культуры.
Направления деятельности библиотеки:
• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся,
родителям в получении информации из библиотеки.
• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической
и методической литературе, о новых средствах обучения.
• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, работы с
компьютерными программами.
• Формирование, комплектование и сохранность фонда.

№№
п.п.

Содержание работы

Сроки проведения по
месяцам

I.Справочно - библиографическая работа

1
2
3
4

Уроки информационно-библиографической
грамотности
Составление рекомендательных списков
литры
Составление недостающей литературы
Консультирование читателей при выборе
книг

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

II.Работа с фондом учебной литературы

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

Выдача учебников
Приём и техническая обработка
поступивших учебников
Ведение картотеки ( традиционной и
электронной) учебной литературы
Информирование учителей и учащихся о
новых поступлениях учебников и учебных
пособий
Проведение работы по сохранности
учебного фонда(рейды «Сохраним
школьный учебник» по классам с проверкой
состояния учебников)
Контроль за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий
Организация работы по мелкому ремонту
изданий
Списание фонда с учётом ветхости и
учебных программ
Подведение итогов движения фонда –
мониторинг обеспеченности учащихся
учебниками, учебными пособиями
Согласование и утверждение с
администрацией школы бланка- заказа
учебников на 2018-2019 учебный год
Составление списка учебников, учебных
пособий, учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию
образовательных программ общего
образования в 2018 -2019 учебном году
Изучение и анализ использования учебного
фонда

июнь- сентябрь
по мере поступления
в течение года
по мере поступления
1 раз в полугодие

в течение года
июнь-август
в течение года
До 31.11.17
До 1.12.17
январь

сентябрь

13

Сбор учебников и предварительное
Май-июнь
комплектование учебной литературы на 2018
–
2019 учебный год

III.Работа с фондом художественной литературы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Своевременный приём и систематизация,
техническая
обработка и регистрация новых поступлений
Обеспечение свободного доступа в
библиотеке
Оформление фонда художественной
литературы –создание полочных
разделителей.
Выдача изданий читателям.
Соблюдение правильной расстановки фонда
на стеллажах
Систематическое наблюдение за
своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий.
Ведение работы по сохранности фонда.
Создание и поддержание комфортных
условий для работы
читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных
изданий, методической литературы и
учебников с привлечением
учащихся.
Периодическое списание фонда с учетом
ветхости,
морального износа и срока хранения.

по мере поступления
в течение года
в течение года
в течение года
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
в течение года

в течение года

IV.Индивидуальная работа с читателями

1
2
3

4
5

Прием и выдача изданий
Рекомендательные беседы при выборе книг
Информирование о новых поступлениях в
библиотеку на сайте школы, блоге
библиотеки а также через выставочную
деятельность по мере
поступления новых книг
Размещение рекомендательных списков
литературы на сайте школы
Информирование читателей о новостях
библиотеки на сайте школы

постоянно
постоянно
постоянно

постоянно
постоянно

6

Просмотр читательских формуляров с целью
выявления
должников
7
Беседы на абонементе:
а) рекомендательные и рекламные беседы о
новых книгах,
энциклопедиях и журналах, поступивших в
библиотеку;
б) с вновь записавшимися читателями о
правилах
поведения в библиотеке, о культуре чтения
книг
8
Работа по выявлению “Самого читающего
класса” и “«Лидер чтения 2017-2018
учебный год"
9
Изучение индивидуальных читательских
запросов (беседы, предварительные заказы,
тематические подборки)
10
« Чтобы легче было учиться» – подбор
списков литературы на лето по
произведениям, которые будут изучать в
следующем учебном году.
V.Работа с активом библиотеки
1
Заседание актива библиотеки
2
Проведение работы по сохранности
учебного фонда с активом библиотеки
3
Работа б/ совета по пропаганде книги.
VI.Работа с педагогическим коллективом
1
Обеспечение учебниками, дополнительной,
методической
литературой
2
Организованная выдача-приём учебников
классным
руководителям классов
3
Привлечение учителей к проведению
совместных
мероприятий
4
Оказание методической помощи при
подготовке к урокам
5
Обзор новых поступлений в библиотеку,
новинок
книжного рынка
6
Организация книжной выставки «В помощь
учителю»

декабрь, май
постоянно

в течение года
в течение года
май

1 раз в квартал
1 раз в квартал
в течение года
по запросам
май-август
в течение года
в течение года
в течение года
постоянно

7

Консультационно – информационная работа апрель,май
с методическими объединениями учителейпредметников, направленная на
оптимальный выбор учебников и учебных
пособий в новом учебном году.
Совместная работа с педагогами в
в течение года
8
подготовке и проведении классных часов и
школьных мероприятий
VI.Работа с родительской общественностью
1
Участие семьи в библиотечных акциях
в течение года
« Книгу в подарок школьной библиотеке»
VII.Повышение квалификации и профессиональное развитие
1
Участие в совещаниях, семинарах
согласно плану
методического объединения города, курсах
повышения квалификации
2
Взаимодействие с районными и городскими в течение года
библиотеками, библиотеками школ
Совершенствование традиционных и
в течение года
3
освоение новых
библиотечных технологий, изучение
профессиональной
литературы
VIII.Создание фирменного стиля библиотеки
1
Эстетическое оформление библиотеки
постоянно
2
Озеленение библиотеки, провести акцию
сентябрь-октябрь
«Цветы в подарок библиотеке»
IX.Реклама о деятельности библиотеки
1
Наглядная (информационные объявления о в течение года
выставках и мероприятиях, проводимых
библиотекой на школьном
сайте,библиотечном блоге )
2
Оформление выставки, посвященной
в течение года
книгам-юбилярам и другим знаменательным
датам календаря
3
Праздник посвящения в читатели
декабрь
X.Массовая работа
Пропаганда ББЗ
№№
Форма
Наименование
Аудитория
Сроки
п.п.
работы
мероприятия
проведения
по месяцам
1
Турнир
«Книга - лучший друг» 4кл
сентябрь
2
Закладка
«Бережное отношение Уч-ся
сентябрь
к книге»

3
6

Экскурсия
Урок

7

Фотовыставка

8

Литературнопознавательная
беседа

9

Бюро книжных
новинок
Академия
читательская
Библиоурок

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3

4
5

«В гости к книге»
«Ты журнал полистай –
миллион чудес узнай»
«Библиотека волшебное место, где
книгам не скучно, где
нам интересно»
«Возрождение
начинается с книги» к
международному Дню
школьных библиотек.
«Книжная карусель»

1кл
2 кл

сентябрь
октябрь

Уч-ся

октябрь

-//-

октябрь

Уч-ся

декабрь

«Знания в книге на все
времена»
«Слов драгоценные
плоды»
Урок-презентация
«Сказка про книгу»
Праздник
«Библиотека, книжка,
я- дружная семья»посвящение в читатели
Библиографическая «Словарь-вселенная в
игра
алфавитном порядке»
Буклет
«Книга – твой друг»
Обзор
«Главный спутник
любознательных»
Фотовыставка
«Ребенок + книга- это
здорово»
Читатель
Книжная выставка- «Знакомьтесь –
обзор
новинка!»
Акция
«Книгу в подарок
школьной библиотеке»
Веселый урок
«Звенит звонок, как
жаворонка трельВ мир знаний
открывает всем нам
дверь!»
Акция громкого
«2017 секунд»
чтения
Неделя русского
«Я голову пред ним
языка и лит-ры
склоняю снова –
его Величество родное
слово»

1 кл

ноябрь

5-6 кл

февраль

2 кл
1кл

январь
декабрь

7 кл

март

Уч-ся
7-9 кл

август
апрель

1-4 кл

май

Уч-ся

1-4 кл

сентябрьмай
сентябрьмай
сентябрь

1-4кл

октябрь

5-9 кл

октябрь

Уч-ся

5

литературно –
поэтическая
выставка, конкурс
– выставка детских
рисунков
Поэтическая
программа
Декада инвалидов

«Мой самый главный
человек»: ко Дню
матери.

1-11кл

ноябрь

«Букет из маминых
имён»: ко Дню матери.
« Соединяем сердца»

1-11 кл

ноябрь

«День белой трости»

7-9 кл

11

Урок
толерантности
Праздник

12

Чтение

13
14
15

Конкурс минисочинений
Мастер-класс
Вечер стихов

16

конкурс

17

Выставкавернисаж
Фотовернисаж

7
8
9

18

«Да здравствуют
вежливость и
доброта!» День
Спасибо
«Рождественские
чтения»: читаем
произведения русских
писателей на тему
Рождества.
«Для ангела… по
имени Мама!»
«Букет для мамы»
«Волшебники слова»:
чтение стихов русских
поэтов к всемирному
Дню поэзии.
«Живая классика»
школьный этап.
Городской этап
«Пасха Красная»

Уч-ся

Уч-ся

декабрь
декабрь
январь

-//-

январь

-//-

март

-//Уч-ся

март
март

6-10кл

март

1-4 кл

«Семья глазами
ребенка»

Уч-ся

апрель
май

1. 1.Библиотека и общественно- политический процесс
1. 1.1.Год экологии
1
Конкурс
Буктрейлеров

«Экология. ЗОЖ.»

8 кл
(Городское
мероприятие
Лицей№6)

ноябрь

2

Книжноиллюстративная
выставка

«Байкал –прозрачное
чудо природы»

Библиотекарь

сентябрь

3

Познавательная
игра

«Путешествие по
Байкалу»

6-7кл

октябрь

4

Литературный
урок

«По ком звонят
колокола…»

8 класс

ноябрь

5

Праздник

«День птиц»

4классы

1апреля

Урок экологии

«Судьба природы –
наша судьба»

5-6:классы

декабрь

-//-

8 сентября

5-7 кл

сентябрь

3-4 кл

февраль

1-4 кл

февраль

5-7 кл

апрель

Уч-ся

Апрель-май

1. 2.Патриотическое воспитание
1
Урок патриотизма «Бородинское
сражение. День
воинской славы
России»: урок истории.
2
Час истории
"Он в битве Невской
был непобедим":к 800 летию со дня рождения
А. Невского.
3
Познавательно«Солдат всегда
игровая программа солдат…»
4
Конкурс-рассказ
«И это все о нем- о
папе моем»
5
Видео-лекторий
«Знаете, каким он
парнем был…»
6
Лит. марафон
«Войны священные
памяти
страницы навеки в
памяти
людской»(Читаем
книги о войне)

7

Патриотический
час

«Праздник – 9 мая,
память - всегда»

Уч-ся

май

8

Поэтический
конкурс
(Городской)

«Победа»конкурс
чтецов о войне

5кл

Городская
библиотека

1-4 кл

ноябрь

10-11 кл
5-7 кл

ноябрь
ноябрь

б-рь

весь год

Уч-ся

Октябрьноябрь
февраль

1. 2.1.Краеведение
1
Поэтический час

«Наш край в стихах и
прозе»
2
Краеведческий час Бам дорога века
3
Кроссворд«Здесь край моих отцов
викторина
и дедов»
4
Кн.выставка о
Мой город
истории города
Северобайкальск –
город воплощенной
мечты
5
Конкурс рассказов «Мой город
Северобайкальск »
6
Праздник книги
Праздник Бурятской
(Городской)
Литературы
3.Чтение в помощь духовному развитию
1

Веселые уроки

6-7кл актовый
зал гимназии

«Храм науки,
1-4 кл
мечтаний,
чудес…»:тематическая
программа,
посвящённая Дню
знаний.
2
Путешествие
«Путешествие в мир
1-4 кл
Детской книги» 2
апреля –
Международный день
детской книги
4
Лит. викторина
«В стране сказочных
1-4кл
чудес»
3.1.Неделя детской книги (24-31 марта)
«В гостях у Королевы Книги»
1
Сказки вслух
«Жила-была сказка»
1-4 кл
2
Игра-викторина
«Знатоки книг»
1-4 кл
3
Лит. морской бой
«Литературный
5-7кл
морской бой»
4
Игротека
«Открывай-ка- угадай- 3,4 кл
ка!»
3.2.Чтение в помощь учебному процессу

сентябрь

апрель

апрель

март
март
март
март

1

Литературный
вечер
(Городской )

«Красною кистью 10кл
рябина зажглась» к 125 (Гимназия)
летию Марины
Цветаевой.

октябрь

2

Лит. урок

5 сентября

3

Лит. цикл
книжных выставок

4

игра – викторина

5

Лит. КВН

6

Литературный
видео час

10кл
«На огонек к
писателю»200 лет со
дня рождения русского
поэта , писателя и
драматурга
А лексея
Константиновича
Толстого (1817-1875)
«Судьба. Талант.
Уч-ся
Эпоха»(о писателяхюбилярах).
135 лет со дня
1-4 кл
рождения зачинателя
советской детской
прозы,
писателя Бориса
Степановича
Житкова (1882-1938)
130 лет со дня
рождения русского
поэта Самуила
Яковлевича Маршака
(1887-1964)
5-6 кл
19 – 145 лет (18731937)
со
дня
рождения Лидии
Алексеевны Чарской
(Вороновой) – русской
писательницы.

7

Громкие чтения

145 лет (1873-1954) со
дня
рождения Михаила
Михайловича
Пришвина - русского
писателя-природоведа.
Пришвин М.М. был

4 февраля

1-4 кл

Весь
период
сентябрь

3ноября

январь

8

Лит. Путешествие
Виртуальное
путешествие

9

Конкурс
литературной
прозы (Город)

10

литературно –
биографическая
выставка, обзор.

11

Книги юбиляры

одним из певцов
природы, завещавших
детям любить ее,
«105 лет (1913-2009) со
дня рождения Сергея
Владимировича
Михалкова – поэта,
драматурга.
«Лучик»

80 лет со дня рождения
русского писателя,
взрослого детского
юмориста Эдуарда
Николаевича
Успенского(1937)
Э. Л. Войнич «Овод»
(1902)

7 кл

13 марта

7кл.
Городская
библиотека

апрель

1-4кл

22 декабря

10-11 кл

ноябрь

4.Здоровый образ жизни

1

День здоровья

2

Дисскусионный
клуб (Город)школа
№11
Диалог-беседа
«Игромания- болезнь
века»
Урок здоровья
"На краю
пропасти"Беседа о
вреде наркотиков»,
просмотр фильма.

3
4

«Я здоровье сберегу,
5-11 кл
сам себе я
помогу»:игра –
путешествие по
профилактике курения,
алкоголя и наркомании.
«Я выбираю жизнь»
10кл.

сентябрь

декабрь

7-9кл

октябрь

10-11 кл

декабрь

Педагог-библиотекарь Г.И. Федореева

