План работы информационно-библиотечного центра (ИБЦ)
МОУ Лицея №3 города Галича Костромской области
на 2020- 2021 учебный год
«Школа без хорошей библиотеки
так же противоестественна,
как квартира без кухни».
Я.А. Андерсон
ИБЦ призван осуществлять мероприятия в рамках реализации деятельности,
согласной Приказу ДОиНКО № 733 от 13.04.2018 г.:
-организацию информационного сопровождения образовательной деятельности своей
образовательной организации на базе современных информационных и библиотечных
технологий;
-организацию эффективной, многофункциональной и комфортной информационнообразовательной среды информационно-библиотечного центра;
-организацию работы с другими структурными подразделениями и специалистами
образовательной организации по эффективному использованию информационнообразовательных ресурсов и технологий, формированию современной инфраструктуры
чтения;
-создание условий для проектно-исследовательской деятельности обучающихся, обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий;
-организацию и проведение широкого круга информационно-образовательных и
воспитательных мероприятий, способствующих решению задач, стоящих перед
участниками образовательной деятельности (в том числе мероприятий гражданскопатриотической,
духовно-нравственной,
культурно-просветительской
и
профориентационной направленности).
Основные Цели:
обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами
библиотечного обслуживания;
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;
- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного
отношения к печатным изданиям;
- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения
учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей,
расширения кругозора;
- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных
проектов.
Основные задачи:
1. Формирование фонда ИБЦ в соответствии с образовательной программой.
2. Осуществление каталогизации и обработки — книг, учебников, журналов, картотеки
учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.
3. Знакомство с новинками литературы.
4. Обеспечение сохранности книжного фонда и своевременного возврата выданных
изданий в ИБЦ.
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди
учащихся школы.
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,
гражданско-патриотического самосознания личности, воспитание патриотизма и любви к

родному краю, его истории, к малой родине формирование навыков здорового образа
жизни.
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.
8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
9. Продолжить работу по взаимодействию ИБЦ с различными социальными институтами:
БИЦ города Галич, электронными библиотеками НЭБ, ЛитРес.
Основные функции ИБЦ:
1. Информационная — предоставление возможности использования информации вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.
2. Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.
4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных
в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.









Направления деятельности ИБЦ:
библиотечные уроки;
информационные и прочие обзоры литературы;
беседы о навыках работы с книгой;
подбор литературы для внеклассного чтения;
работа на образовательных платформах «ЛитРес», «Lekta»;
участие в конкурсах, акциях различного уровня;
выполнение библиографических запросов;
поддержка общешкольных мероприятий.

Формирование фонда ИБЦ:
1.Работа с фондом учебной литературы ИБЦ:
 подведение итогов движения фонда.
 диагностика обеспеченности учащихся
 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими
планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных
и допущенных Министерством образования и региональным комплектом
учебников, прайс-листами)
 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные
пособия
 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном
году для учащихся
 прием и обработка поступивших учебников
 оформление накладных
 запись в книгу суммарного учета
 штемпелевание
 оформление карточки
 составление отчетных документов
 прием и выдача учебников по графику
 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных
пособий
 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по
установленным правилам и нормам

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и
подведением итогов)
Работа с фондом художественной литературы:
Обеспечение свободного доступа.
Выдача изданий читателям.
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в ИБЦ выданных
изданий.
 Ведение работы по сохранности фонда.
 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей





Справочно-библиографическая работа:
1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний.
2. Знакомство с правилами пользования ИБЦ.
3. Знакомство с расстановкой фонда.
4. Ознакомление со структурой и оформлением книги.
5. Овладение навыками работы со справочными изданиями.
Воспитательная работа:
1. Формирование у школьников независимого пользования ИБЦ.
2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.
3. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.
4. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.
5. Гражданско-патриотическое воспитание
6. Развивать интеллектуально-познавательную деятельность учеников
7. Нравственно-эстетическое воспитание
Индивидуальная работа при выдаче книг:
1. Рекомендательные беседы о прочитанном, о новых поступлениях (книг, журналов,
справочников),
2. Исследования читательских интересов пользователя.

1.
2.
3.
4.
5.

Информационные технологии:
Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и
повышения интереса к чтению.
Подключения к НЭБ.
Работа на образовательных платформах «ЛитРес» и «Lekta».
Использование системы видеоконференций
Систематическая работа по ведению сайта ИБЦ и группы в ВКонтакте «Как попасть в
«Переплёт»

Реклама ИБЦ:
1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок,
разделителей по мере проведения.
2. Создание фирменного стиля, комфортной среды.
3. Публикации в СМИ.
Профессиональное развитие работника библиотеки
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
4.Повышениеквалификации на курсах.
5.Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека»,
«Библиотека в школе», газеты.
6.Взаимодействие с другими библиотеками.
Работа с фондом ИБЦ:
№
1

Содержание работы
Изучение состава фондов и анализ их
использования
Работа с Федеральным перечнем учебников на
2020- 2021 г. Подготовка перечня учебников,
планируемых к использованию в новом
учебном году. Формирование общешкольного
заказа на учебники и учебные пособия на
2021-2022 учебный год

сроки
В течение
года
Май, август,
сентябрь

ответственный
Бронникова Т.К.

3

Приём и техническая обработка новых
учебных изданий

По мере
поступления

Бронникова Т.К.

4

Прием и выдача учебников (по графику)

Май Август

Бронникова Т.К.

5

Информирование учителей и учащихся о
новых поступлениях учебников и учебных
пособий.

По мере
поступления

Бронникова Т.К.

6

Обеспечение сохранности: Рейды по проверке
учебников Проверка учебного фонда Ремонт
книг

Октябрь
Февраль

Бронникова Т.К.

7

Санитарный день

1 раз в месяц

Бронникова Т.К.

2

Бронникова Т.К.

Индивидуальная работа с участниками образовательн6ого процесса:
1

Создание и поддержание комфортных условий
для работы читателей, обслуживание их на
абонементе

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

2

Обслуживание читателей в читальном зале:
учащихся и учителей

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

3

Рекомендательные беседы при выдаче книг.

4

Беседы о прочитанных книгах

5

Рекомендательные и рекламные беседы о
новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.
Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.
Бронникова Т.К.

6

Проведение работы по сохранности учебного
фонда ИБЦ (рейды по классам)

В течение
года

Бронникова Т.К.

7

Информирование учителей о новой учебной и
учебно-методической литературе

В течение
года

Бронникова Т.К.

9

Эстетическое оформление библиотеки

11

Оформление выставки, посвященной книгамюбилярам и другим знаменательным датам
календаря

В течение
года
В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.
Бронникова Т.К.

12

Работа на образовательных платформах
«ЛитРес», «Lekta», «НЭБ»

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

13

Индивидуальное консультирование педагогов
и обучающихся по работе с электронными
ресурсами ИБЦ

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

14

Индивидуальное и групповое
консультирование обучающихся по
оформлению исследовательских и проектных
работ

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

15

Библиотечное занятие «ИБЦ как поисковая
система»

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

16

Занятия в рамках цикла «Профориентация»

В течение
года

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

Профессиональное развитие работников ИБЦ:
№

Содержание работы

Срок
исполнения

ответственные

1

Участие в работе методических объединений и
кафедр

согласно
плану

Сизова О.Н.

2

Ведение учетной документации школьного
ИБЦ

в течение
года

Бронникова Т.К.

3

Совершенствование и освоение новых
библиотечных технологий.

постоянно

Сизова О.Н.

4

Самообразование:
- чтение и анализ статей в периодической
литературе, посвященных работе
школьной библиотеки;
- изучение нормативных актов, касающихся
работы школьной библиотеки.

постоянно

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

5

Освоение новых систем автоматизированного
комплектования фондов, в т.ч. проекта
облачной сети школьных библиотек на основе
библиотечно-информационной системы
(АБИС) «Марк Gloud»

постоянно

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

6

Взаимодействие с городскими и районными
библиотеками в целях сотрудничества и
обмена опытом работы

постоянно

Бронникова Т.К.

7

Создание методической копилки
библиотечных уроков, часов, чтений,
викторин, конкурсов, проектов с
использованием современных
информационно-библиотечных технологий

постоянно

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

8

Участие в семинарах, вебинарах,
видеоконференциях

согласно
плану

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

9

Участие в совещаниях Русской школьной
библиотечной ассоциации
(РШБА)

согласно
плану

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

10

Участие в вебинарах издательства
«Просвещение» и других издательств,
в профессиональных мероприятиях в целях
обмена опытом работы

согласно
плану

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

11

Изучение и использование опыта работы
библиотекарей других ОО:
- посещение семинаров;
- участие в работе тематических круглых
столов;
- участие в профессиональных мероприятиях.

согласно
плану

Бронникова Т.К.
Сизова О.Н.

Календарь образовательных событий на 2020 - 2021 учебный год
Дата

Образовательные
события
Сентябрь
1 сентября - День знаний

2-8

- Неделя безопасности

Массовые мероприятия
Книжная выставка-обзор «Здравствуй, школьная
пора!»
На выставке будут представлены веселые сказки,
стихи, рассказы русских и зарубежных
писателей, посвященные началу учебного года,
школе и разным школьным предметам.
По индивидуальному плану

сентября
3
сентября
3
сентября
8
сентября
27
сентября
2 октября
2 октября
4 октября
5 октября 16
октября

26
октября

28-30
октября

29
октября

30
октября
3 ноября
20 ноября
24 ноября

- День солидарности в
Видео час «Как не стать жертвой террора»
борьбе с терроризмом
- День окончания Второй Книжная выставка «История Второй мировой
мировой войны
войны в лицах»
- Международный день
Книжная выставка «Умные книги». (Словари,
распространения
энциклопедии)
грамотности
- День работника
Библиотечный урок «Есть много профессий,
дошкольного
хороших и нужных».
образования
Октябрь
- День гражданской
Беседа «Спасти и выжить»
обороны
- День профессионально- Библиотечный урок, посвященный Дню
технического
профессионально-технического образования
образования
- Всемирный день
Библиотечный урок "Они всегда рядом...»
защиты животных
Международный день
Книжная выставка-обзор «Учитель на страницах
учителя
книг».
- Всероссийский урок
Библиотечный урок «Экология и
"Экология и
энергосбережение»
энергосбережение" в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
- Международный день
Внеклассное мероприятие «Дорога в библиотеку
школьных библиотек
– путь к сердцу, душе, добру. И этот путь открыт
(четвертый понедельник каждому»
октября)
(любой из дней) - День
Библиотечный урок «Безопасный Интернет»
интернета.
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
- 125-летие со дня
Интерактивная виртуальная выставка "России
рождения великого
стихотворная душа..."
русского поэта Сергея
Александровича Есенина
(31 октября)
- Урок памяти (День
Библиотечный урок памяти «Чтоб о них не
памяти политических
позабыли…»
репрессий)
Ноябрь
- День народного
Информационно-познавательный час «Единство
единства (4 ноября)
— наша сила»
- День словаря (22
Выставка «Словарь - мой друг и верный
ноября)
помощник»
- 290-летие со дня
Урок истории «Он гением блистал в бою любом»

26 ноября
1 декабря
3 декабря
3 декабря
5 декабря
9 декабря

11 декабря

рождения А.В. Суворова
- День матери в России
Декабрь
- Всемирный день
борьбы со СПИДом
- День Неизвестного
Солдата
- Международный день
инвалидов
- Международный день
добровольца в России
- День Героев Отечества:
 250 лет со Дня
победы русского
флота над
турецким флотом
в Чесменском
сражении (7 июля
1770 года);
 640 лет со Дня
победы русских
полков во главе с
великим князем
Дмитрием
Донским над
монголотатарскими
войсками в
Куликовской
битве (21 сентября
1380 года);
 230 лет со Дня
победы русской
эскадры под
командованием
Ф.Ф. Ушакова над
турецкой
эскадрой у мыса
Тендра (11
сентября 1790
года);
 230 лет со Дня
взятия турецкой
крепости Измаил
русскими
войсками под
командованием
А.В. Суворова (24
декабря 1790
года)
- День Конституции
Российской Федерации

Час поэзии « От чистого сердца о маме»
«Бояться не нужно, нужно знать».
Профилактическая беседа
Час мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»
Библиотечный урок«Доброта ступенька к миру»
Час доброты “Теплым словом, добрым делом”
Библиотечный урок
9 декабря – «День Героев Отечества»

Информационный час
«12 декабря – День Конституции»

27 января

8 февраля
15 февраля

19
февраля
23 февраля
1 марта
8 марта
18 марта
23 - 29
марта

(12 декабря)
Январь
- День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)
Февраль
- День российской науки
- День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
- Международный день
родного языка (21
февраля)
- День защитника
Отечества
Март
- Всемирный день
гражданской обороны
- Международный
женский день
- День воссоединения
Крыма и России
- Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги.
Юбилейные даты:
 Е.А. Баратынский
(220)
 А.А. Фет (200) 
 В.Н. Апухтин
(180)
 А.П. Чехов (160)
 А.И. Куприн (150)
 А.С. Грин (140)
 А. Белый (140)
 А.А. Блок (140)
 С. Черный (140)
 Б.Л. Пастернак
(130)
 О.Ф. Бергольц
(110)
 А.Т. Твардовский
(110)
 Ф.А. Абрамов
(100)
 А.Г. Адамов (100)
 Ю.М. Нагибин
(100)

Урок Мужества, «Мужеству забвенья не бывает»
с просмотрами художественных и
документальных фильмов

Библиотечный урок "День российской науки"
Военно-патриотическая беседа «Уходили парни
из Афганистана»
Библиотечный урок. 21 февраля День родного языка.
Урок мужества "Защитники земли
русской". Книжная выставка
Конкурс рисунков,
посвященного Всемирному Дню ГО «Безопасный
мир глазами детей» ( 1-5 классы)
Выставка-настроение «Про весну, любовь и
красоту»
Библиотечный урок «Россия и Крым вместе»
Книжные выставки, посвященные юбилейным
датам поэтов, писателей.
Библиотечный урок «Книга мудростью богата»

Д.С. Самойлов
(100)
 В.М. Песков (90)
 Г.М. Цыферов
(90)
 И.А. Бродский
(80)
 И.А. Бунин (150)
- Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества
Апрель
- 60-летие полета в
космос Ю.А. Гагарина.
День космонавтики.
Гагаринский урок
"Космос - это мы"
- День местного
самоуправления
- День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
Май
- День Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
(9 мая)
- 800-летие со дня
рождения князя
Александра Невского


23 - 29
марта
12 апреля

21 апреля
30 апреля
7 мая

13 мая

15 мая
21 мая
24 мая

1 июня
4 июня

- Международный день
семьи
- 100-летие со дня
рождения А.Д. Сахарова
- День славянской
письменности и
культуры
Июнь
- Международный день
защиты детей

11 июня

- День русского языка Пушкинский день России
(6 июня)
- Всемирный день
окружающей среды
- День России (12 июня)

22 июня

- День памяти и скорби -

5 июня

«Путешествие в музыкальную страну»

Гагаринский урок "Космос-это мы"

"Из читателей - в библиотекари", посвященный
Общероссийскому дню библиотек.
Беседа «День пожарной охраны»
Книжная выставка «Дорогая сердцу книга о
войне»,
Уроки мужества «И мужество, как знамя,
пронесли»
Проведение патриотической викторины к
празднованию 800-летия со дня рождения
святого благоверного князя Александра
Невского для учащихся младшего школьного
возраста «Имя России - Александр Невский»
Беседа с учащимися 10-х классов» Мир
начинается с семьи"
«Андрей Сахаров: Жизнь продолжается» беседа
Библиотечный урок «Сначала было слово»

Библиотечный урок «Праздник детства»,
посвященный Международному дню защиты
детей
Викторина «Славим живое русское слово»
Выставка- обзор « Книжки умные читаем и
природу уважаем»
Тематический библиотечный урок «Моё
Отечество-Россия!»
Тематическая выставка: «И память о войне нам

20
августа

день начала Великой
Отечественной войны
Август
- 75-летие атомной
отрасли

книги оставляют»

Конкурс рисунков « Атомной отрасли 75 лет»

Ожидаемые результаты работы библиотеки:
 библиотечно-информационное обслуживание лицея будет соответствовать
современным требованиям образовательной практики;
 образовательное учреждение получит библиотечно-информационный центр для
более качественной поддержки учебно-образовательного процесса;
 увеличится количество учащихся, пользующихся библиотечно-информационным
обслуживанием;
 повысится уровень информационной культуры учащихся и педагогов;
 будет развиваться система приобщения детей к систематическому чтению;
 существенно расширится сотрудничество ИБЦ с другими институтами образования
и социализации;
 активизируются контакты с родителями;
 библиотечно-информационный
центр
станет
организатором
досуговой
деятельности учащихся.

