Основные цели и задачи Информационно-библиотечного центра (далее – ИБЦ)
Цели:
1.
2.
3.
4.

Обеспечение учебно-воспитательного процесса.
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.
5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов.

Задачи:
1. Работа с учебным фондом: проверка наличия и состояния учебной и методической литературы согласно утвержденной учебной
программе.
2. Работа с основным фондом: изучение состава фонда с учетом потребностей образовательного и воспитательного процесса.
3. Работа с пользователями библиотеки.
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 городу 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:
1. Библиотечные уроки.
2. Информационные и прочие обзоры литературы.
3. Беседы о навыках работы с книгой.
4. Подбор литературы для внеклассного чтения.
5. Участие в региональных и муниципальных конкурсах.
6. Выполнение библиографических запросов.
7. Предоставление учащимся свободного доступа к национальной электронной библиотеке (НЭБ) и Литрес.
8. Поддержка общешкольных мероприятий.

В 2020/2021 учебном году ИБЦ будет строить свою работу, опираясь на Федеральные целевые программы и проекты:
 2018-2027 годы – Десятилетие детства Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г № 240 Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240
 Национальная программа поддержки и развития чтения (2007-2020 гг).
 «Патриотическое воспитание граждан РФ»2016-2020 гг Постановление Правительства РФ от 30122015 N 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».
 Концепция по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года утверждена постановлением
Правительства Челябинской области от 20 февраля 2013 г № 23-П.
 2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сентябрь
Направление

Мероприятие

Результат

Выставки

«В стране Вообразилии» - выставка для младших школьников,
посвященная сказкам

Экспозиция

Работа с библиотечным
фондом

Сбор и выдача учебников и методической литературы

Обеспечение учащихся и педагогов
учебной литературой

Электронная библиотека НЭБ и «Литрес-школа» Индивидуальная работа
по знакомству с электронными библиотеками, запись и выдача
электронных книг

Повышение читательской
компетентности детей и подростков

Диагностика изменений фонда учебной литературы 2020/2021 учебный
год

Отражение текущего состояния учебной
литературы

Индивидуальная работа с
читателями
Работа с мониторингом
Работа с библиотечным
активом
Методическая работа

Программа библиотерапии «Книжкина неотложка» (ремонт книг)
Обновленный каталог
Перестановка фонда в запаснике
Подбор необходимой литературы для учителей предметников, педагогов
дополнительного образования в рамках реализации технологии
погружения (корректировка рабочих программ по предметам по
тематике года)
«Маугли» — советский мультипликационный сериал режиссёра Романа

Синематерапия
Давыдова в пяти частях

Медиабезопасность

Сортировка по тематике, мониторинг
Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»

Инструктаж по технике безопасности в ИБЦ, в сети Интернет

Памятки для учащихся

«ВебЛандия - безопасное виртуальное пространство для детей»,
знакомство с порталом, который стал для детей и взрослых проводником
в мир безопасного Интернета

Правила безопасной работы в ИБЦ, в
сети Интернет

Октябрь
Направление

Мероприятия

Результат

Выставка по тематике
общегимназического
проекта «Литературный
Олимп»

Выставочные экспозиции по возрастам:
1-4 классы «Киплинг – это интересно!»
5-8 классы «Куда нас зовут Алые паруса», посвящена творчеству
Александра Грина
9-11 классы «Чехов сегодня и всегда»

Реализации проекта «Литературный
Олимп»

Выставка « Зарубежные писатели детям»1 класс – Джанни Родари,
2 класс – Р.Киплинг,3 класс – Г.Х. Андерсен,4 класс – М.Твен

Экспозиция

Подборка литературы для учебных проектов 1-10 классов
Подборка учебной и художественной литературы

Сортировка по тематике, мониторинг

Библиотечный урок

Посвящение первоклассников в читатели Знакомство с ИБЦ, беседа
«Подружись с книгой» Экскурсия, правила пользования

Пополнение банка библиотечных уроков

Наполнение компьютерной
зоны

Методическая работа по сбору информации о проектной деятельности и
алгоритме написания проекта Виды конечных продуктов Оформление
проектов Помощь в оформлении и написании проектов
Поиск информации в энциклопедиях и фонде ИБЦ

Банк материалов
Реализация ресурсов ИБЦ

Работа с читателями

Подборка литературы по смысловому чтению Беседа по формированию
и развитию навыков смыслового чтения - «Чтение с пониманием»

Банк читателей

Синематерапия

Просмотр мультфильма по произведению итальянского писателя
Дж.Родари «Приключения Чиполлино»

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес». Беседа по
просмотру.

Выставка по тематике
общегимназического
проекта «В стране чудес»
Индивидуальная работа с
читателями

Работа компьютерной зоны ИБЦ
Знакомство учащихся с положением и правилами пользования
Медиабезопасность
Правила поведения в Сети с мошенниками и злоумышленниками, или
«Как не стать жертвой сетевых шуток и розыгрышей»- устный журнал

Правила безопасной работы в ИБЦ, в
сети Интернет

Ноябрь
Направление

Мероприятие

Результат

Выставки

«И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»

Экспозиция

Беседа

«Путешествие в страну периодики». В мире газет и журналов

Сценарный план беседы

Библиотечные уроки

«Секреты хорошей памяти и внимания»

График библиотечных уроков для
классных коллективов (по отдельному
графику). Пополнение банка
библиотечных уроков

Сайт

Создание раздела «ИБЦ» на сайте школы, запуск основных рубрик

Функционирование ИБЦ в медиа
пространстве гимназии

Мониторинг

Диагностика изменений фонда учебной литературы 2020/2021 учебный
год

Отражение текущего состояния учебной
литературы

Работа с библиотечным
активом

Проверка состояния учебной литературы в классах

Мониторинг

Подборка литературы для учебных проектов 1-10 классов
Подборка учебной и художественной литературы

Сортировка по тематике, мониторинг

Работа с педагогами

Подбор литературы для написания научных работ, выполнение
библиографических справок, инспекция методических материалов ИБЦ

Банк материалов

Синематерапия

«Дюймовочка, «Снежная королева» - просмотр мультфильмов по
сказкам Андерсена

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»: беседа по
просмотренному материалу

Медиабезопасность

Распространение среди читателей памяток по медиа безопасности 1-11
классы

Правила безопасной работы в ИБЦ, в
сети Интернет

Индивидуальная работа с
читателями

Декабрь
Направление

Мероприятия

Результат

«Новый год и Рождество-волшебство и колдовство» 1-5 классы

Экспозиция

«10 любимых книг»

Экспозиция

Подборка литературы для учебных проектов 1-11 классов
Подборка учебной и художественной литературы

Сортировка по тематике, мониторинг

Выставки

Индивидуальная работа с
читателями

«Справочное царство, мудрое государство»
Библиотечные уроки
«День рождения Деда мороза»

График библиотечных уроков для
классных коллективов (по отдельному
графику). Пополнение банка
библиотечных уроков

Презентация

Мастер-класс «Что такое проект» для 5-6 классов

Помощь в проектной деятельности
учащихся

Работа с библиотечным
активом

«Книжкина неотложка» - ремонт поврежденных книг

Сохранность библиотечного фонда

Синематерапия

Мультфильм по одному из самых знаменитых стихотворений Самуила
Маршака «Вот какой рассеянный» Классический кукольный мультфильм
о неряшливой Федоре Егоровне, от которой убежала вся посуда

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»: беседа по
просмотренному материалу

Медиабезопасность

«Хулиганам Нет». Беседа по киберэтике

Правила безопасной работы в ИБЦ, в
сети Интернет

Январь
Направление

Мероприятия
«Мастер улыбки – Виктор Драгунский»

Результат
Экспозиция

Выставка

Интерактивные игры
Индивидуальная работа с
читателями

«2021 –год науки технологий»

Экспозиция

Привлечение ребят к интерактивным играм, обновление наполнения
интерактивного стола

Популяризация ИБЦ в школе

Подборка литературы для учебных проектов 1-10 классов
Подборка учебной и художественной литературы

Сортировка по тематике, мониторинг

Библиотечные уроки

«Лучшие сайты для чтения книг онлайн», слайд-беседа

График библиотечных уроков для
классных коллективов (по отдельному
графику). Пополнение банка
библиотечных уроков

Работа с библиотечным
фондом

Подготовка к Государственному мониторингу учебной литературы

Анализ фонда, подготовка к заказу
учебной литературы

Вернисаж

«60 ЛЕТ В КОСМОСЕ», посвящен 60-летию выхода первого человека в
космос Проводится совместно с О.П.Скорняковой

Экспозиция

Синематерапия

Просмотр мультфильмов снятых по произведениям Эдуарда Успенского
«Чебурашка и Крокодил Гена», «Антошка», «Трое их Простоквашино»,
«Пластилиновая ворона»

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»: беседа по
просмотренному материалу

Медиабезопасность

«Нужен детям с ранних лет безопасный Интернет»: выставка материалов

Правила безопасной работы в ИБЦ, в
сети Интернет

Февраль
Направление

Мероприятия

Результат

«Для Знаек и Незнаек» выставка детских познавательных книг 1-5
классы
Выставки и библиотечные
уроки

День российской науки — 8 февраля

Экспозиции, банк библиотечных уроков

17 февраля – 115 лет со дня рождения поэтессы,
писательницы Агнии Львовны Барто
Беседа

Представление нового четырехтомника «Жизнь замечательных детей»

Сценарий для классных руководителей

Индивидуальная работа с
читателями

Подборка литературы для учебных проектов 1-10 классов
Подборка учебной и художественной литературы

Сортировка по тематике, мониторинг

Библиотечный фонд

Мониторинг Заказ учебной литературы

Формирование заказа

Конкурс

«Моя любимая книга» Помощь в подготовке и участие в конкурсе

Участие в конкурсе

Акция

14 февраля - Международный день Дарения книг!

Пополнение и обновление фонда
художественной литературы

Библиотечный фонд

Работа в книгохранилище.
Сбор макулатуры

Систематизация

Синематерапия

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты» снятого по
одноименному произведению Кира Булычева

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»: беседа по
просмотренному материалу

Медиабезопасность

Конкурс рисунков «Мой безопасный интернет»

Выставка рисунков

Март
Направление

Мероприятия

Результат

Вернисаж

Этот прекрасный мир!

Экспозиция

Выставка

«На проСТОрах книги»: Неделя детской книги
Выставка «Книги-юбиляры 2020-2021»

Экспозиция книг-юбиляров

Подборка учебной и художественной литературы в рамках проекта
«Ключ к успеху» (фольклор наров мира)

Сортировка по тематике

Подбор литературы для написания научных работ, выполнение
библиографических справок

Подборка литературы

Методическая работа

Подборка литературы по смысловому чтению

Банк материалов

Диагностика

Анкетирование «Я и библиотека» 1-4 классы

Анализ анкетирования

Конкурсы

Участие в XI городском конкурсе «Моя любимая книга»

Участие в конкурсе

Краеведческое направление

«Тайны Аркаима» заочная археологическая экспедиция к 30-летию
заповедника 7-е классы

Банк материалов по краеведению
Южного Урала

Сайт

Наполнение страницы ИБЦ

Продвижение ИБЦ

Беседа

«О, сколько же открытий чудных нам имя женское сулит…» (беседа о
женских именах и их значениях)

Сценарий для классных руководителей

Синематерапия

Мультфильмы по произведениям Корнея Чуковского «Телефон»,
«Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Краденое солнце», «Мойдодыр»

Знакомство с поэтом, беседа по
просмотренному материалу

Медиабезопасность

Просмотр мультфильма «Город Интернет» 1-7 классы

График просмотров, беседа

Индивидуальная работа с
читателями

Апрель
Направление

Мероприятия

Результат

Ко дню смеха «От улыбки хмурый день светлей» Знакомство с детскими
писателями-юмористами 1-6 классы
Выставки и библиотечные
уроки

Выставка ко дню Победы «Этот день мы приближали, как могли…»

Экспозиции. Банк библиотечных уроков

12 апреля — «Мы покорители космоса», ко дню Космонавтики
Подборка литературы для праздника «Последний звонок»
4,9,11 классы

Банк материалов

Подборка литературы к мероприятию в честь празднования «Дня
Победы»

Банк материалов

Громкое чтение

«В книжной памяти мгновения войны» громкое чтение рассказа Кира
Булычева «Можно попросить Нину»

Банк материалов

Диагностика

Анкетирование « Я и библиотека» 5-7 классы и 7-9 классы

Анализ анкетирования

Электронная библиотека

Выход на сайты Российских библиотек, поиск информации в
электронных архивах

Знакомство с новыми электронными
библиотеками страны

Синематерапия

«Ну, погоди» - мультфильм по произведению Александра Курляндского

Медиабезопасность

Знакомство с движением «Кибердружина» (межрегиональное
молодежное общественное движение, созданное Лигой безопасного
интернета в 2011 году) 5-8 классы

Методическая работа

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»: беседа по
просмотренному материалу
Правила безопасной работы в сети
Интернет «Кибердружины».
Положительный опыт

Май
Направление

Мероприятия

Результат

Выставка «Азбука юного пешехода» в преддверии летних каникул

Экспозиция

Выставка «Осторожно, каникулы!»

Экспозиция, памятка

Методическая работа

Работа по сбору материалов к программе ГОЛ «Каникулы»

Банк материалов (конкурсы, викторины)

Библиотечные уроки

«Их именами названы улицы»: урок мужества с показом кинохроники
(о героях Великой Отечественной войны)

Банк библиотечных уроков

Работа с библиотечным
фондом

Сбор учебников и художественной литературы

Книга учета

Работа с библиотечным
активом

Работа по сдаче художественной литературы, рейды по классам

Сохранность фонда

Синематерапия

Мультфильм «Каникулы Бонифация» по мотивам одноименного
произведения Федора Хитрука

Медиабезопасность

Беседа « Интернет и моя будущая профессия» 7-8 классы

Выставки

Реализация общегимназического
проекта «В стране чудес»: беседа по
просмотренному материалу
Каталог профессий, связанный с
работой в сети Интернет

Июнь
Направление

Мероприятие, работа

Результат

Библиотечный фонд

Работа в книгохранилище Расстановка учебной литературы
Чистка фонда. Сбор макулатуры

Систематизация

Библиотечный фонд

Получение новых учебников, штампование

Обеспечение учащихся и педагогов
учебной литературой

Учебники

Формирование дополнительного заказа учебной литературы

Обеспечение учащихся и педагогов
учебной литературой

Медиабезопасность

Мониторинг библиотечного фонда на наличие экстремистских и
террористических материалов

Обновление каталога библиотечного
фонда

