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РАССМОТРЕНО                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании КНМЦ                                                                                     приказом директора 

протокол от 03.06.2019 № 8                                                                         МБОУ «Гимназия»    

                                                                                                                       от 31.08.2019 № 569              

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

МБОУ «Гимназия» 

на 2019-2020 учебный год 

 
1. Цель работы библиотечно-информационного центра: 

1.1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

2. Основные функции библиотечно-информационного центра: 

2.1. Формирует информационные ресурсы общеобразовательного учреждения в целях 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

2.2. Формирует единый фонд библиотечно-информационного центра. Комплектует его 

учебниками, научно-популярной, художественной литературой на традиционных и 

нетрадиционных носителях информации. 

2.3. Оказывает консультативную, практическую, индивидуальную, групповую, массовую 

поддержку пользователям центра в решении информационных задач, возникающих в 

процессе их учебной, профессиональной и досуговой деятельности. 

2.4. Организует выставки, оформляет стенды для обеспечения информирования 

пользователей о ресурсах библиотечно-информационного центра. 

2.5. Проводит массовые мероприятия, имеющие образовательные, воспитательные, 

культурно-досуговые цели. 

3. Основные задачи библиотечно-информационного центра: 

3.1. Обеспечение участников образовательных отношений – обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей), доступом к 

информации, знаниям, посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд, периодические издания), 

цифровом (CD - диски), коммуникативном (сеть Интернет) и иных носителях. 

3.2.Формирование навыков независимого библиотечного пользования: обучение поиску 

информации, отбору, критической оценке информации. 

3.3. Совершенствование представляемых центром услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной читательской среды. 

3.4. Воспитание культурного и гражданского самосознания, оказание помощи в 

социализации обучающихся, развитие их  творческого потенциала. 
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Массовая работа 

Организация и оформление книжных выставок 

 к знаменательным и памятным датам 

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма отчѐта 

1 1 сентября  -   День знаний  

«Здравствуй школьная страна!» 

 

 

 

Сентябрь 

Выставка научно-

популярной 

литературы  

2 4 сентября – День Хакасского языка 

«Хакасия: древняя, заповедная, 

таинственная» 

Фото-выставка  

3 29 сентября - 115 лет со дня рождения 

русского писателя Н.А. Островского (1904-

1936) 

«Чужая душа потемки» 

Квест-викторина 

по произведениям 

писателя 

4 5 октября – Всемирный день учителей  

«Нет профессии лучше на свете…» 

 

 

 

 

Октябрь 

Акция 

«Открытый 

микрофон» - 

поздравления 

учителям 

5 15 - октября 205 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

«Герой нашего времени» 

 

Круглый стол, 

брифинг по 

произведениям 

поэта 

6 4 ноября - День народного единства 

«В единстве народа – великая сила» 

 

 

 

Ноябрь 

Час истории 

7 13 ноября - Международный день слепых 

 

Наглядный урок 

«Правила 

общения с 

незрячими» 

8 24 ноября - День матери России (1998) 

«Пусть всегда будет мама!» 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

открыток 

9 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1988) 

«Об этом должен знать каждый» 

 

 

Декабрь 

Экскурсия по 

страничкам 

интернета 

10 22 декабря «Снежная волшебная сказка 

зимы»  

Мастер-класс по 

изготовлению 

снежинок 

11 15 января – 95 лет со дня рождения 

писателя Е.И. Носова (1925 - 2002) 

«На дальней станции сойду» 

 

Январь 

 

 

Круглый стол 

«Обзор повестей 

и рассказов 

писателя» 
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12 27 января – День воинской славы России 

Снятие блокады города Ленинграда (1944) 

«Говорит Ленинград» 

Исторический 

урок, просмотр 

документального 

фильма 

13 29 января – 160 лет со дня рождения 

русского прозаика и драматурга А.П. 

Чехова (1860-1904) 

«От Каштанки до Дамы с собачкой» 

Выставка 

произведений, 

квест по 

биографии и 

произведениям 

прозаика 

14 10 февраля – 130 лет со дня рождения 

русского поэта Бориса Пастернака (1890-

1960) 

«Свеча горела на столе» 

 

 

 

Февраль 

Обзор и чтение 

стихов поэта 

15 14 февраля – Международный день 

книгодарения 

«Подари книгу» 

Проведение акции  

16 23 февраля - День Защитника Отечества 

«И мужество как знамя, пронесли» 

Тематическая 

выставка, 

мастерская по 

изготовлению 

поздравительных 

открыток 

17 3 марта — Всемирный день писателя 

«Герои книг на сцене» 

 

 

 

 

 

Март 

Литературная 

викторина 

18 6 марта –205 лет со дня рождения писателя 

П.П. Ершова 

«И снова в детство» 

Развлекательная 

викторина 

19 8 марта - Международный женский день 

«Яркие женщины – яркие судьбы» 

Беседа «Из 

истории 

праздника» 

20 21 марта — Всемирный день поэзии 

«Поэтический Дебют» 

«Поэтический Олимп» 

Поэтическая 

переменка, 

конкурс стихов 

собственного 

сочинения 

21 12 апреля — Всемирный день авиации и 

космонавтики 

«Поехали!» 

 

 

Апрель 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, игра-

викторина «Что 

мы знаем о 

космосе?» 

22 1 мая – День весны и труда  

«Первомай» 

 

 

 

 

Беседа «История 

возникновения 

праздника», 

весенний квест 
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23 9 мая – День Победы 

«Эхо войны и память сердца» 

 

Май 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, час 

истории 

24 24 мая – 115 лет со дня рождения 

советского романиста М.А. Шолохова 

«Мир Михаила Шолохова» 

Виртуальная 

экскурсия  

25 27 мая — Общероссийский день 

библиотек«LiveLib» 

«Читающая семья» 

 

Открытый урок  

Конкурс  

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременный приѐм и систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

Записи в КУ, 

накладные 

2 Выдача изданий читателям  Постоянно в 

течение года 

 

3 Контроль над своевременным возвратом 

выданных книг в фонд 

Постоянно в 

течение года 

 

4 Работа по мелкому ремонту изданий 1 раз в 

четверть 

 

5 Ведение работы по сохранности книжного 

фонда 

Постоянно в 

течение года 

 

Работа с читателями 

1 Приѐм и выдача изданий Согласно 

графику 

работы 

Дневник работы 

библиотеки 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг Постоянно  

3 Рекламная информация о новых 

поступлениях в библиотеку  

По мере 

поступления 

 

4 Выполнение библиографических и 

тематических справок 

В течение года  

5 Привлечение читателей в библиотеку, 

беседы о библиотеке, о книгах, о писателях 

В течение года  

6 Изучение запросов и интересов читателей В течение года  

7 Акция «Учебник - в дар школе» Февраль-Май  

Работа с родителями 

1 Предоставление справочной информации По запросам  

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обеспечение учебниками, дополнительной, 

методической литературой 

По запросам  

2 Организованная выдача-приѐм учебников 

классным руководителям  

Июнь, 

Сентябрь 

 

3 Информация для учителей о новых 

поступлениях учебной и методической 

литературы 

По мере 

поступления 
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4 Выбор и согласование заказа учебников на 

2020-2021 учебный год 

Январь- 

Февраль 

Согласованные 

списки 

5 Привлечение учителей к проведению 

совместных мероприятий 

В течение года  

Работа с периодическими изданиями 

1 Оформление поступивших в библиотеку 

периодических изданий 

По мере 

поступления 

 

Профессиональное развитие 

1 Участие в совещаниях, семинарах 

методического объединения района 

Согласно 

плану МБОУ 

«Гимназия»             

(в свободное 

от учебной 

нагрузки 

время). 

 

2 Изучение профессиональной литературы: 

нормативно-правовые документы, 

библиотечно-информационное 

обслуживание, библиотечное дело, 

библиотековедение 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 


