
План работы 

Информационно-библиотечного центра Забайкальского краевого лицея 

интерната 

на 201-2022 учебный год



Цели Информационно-библиотечного центра:

Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания. Формирование 
мотивации к саморазвитию, самообразованию через предоставление информационных ресурсов.

Задачи:

- осуществление образовательной, информационной работы среди учащихся лицея.
- активизировать читательский интерес, находить новые формы приобщения обучающихся к чтению.

- работа над повышением качества доступности информации, качеством обслуживания;

- формировать комфортную библиотечную среду;

- обучать пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 
информацию;

- формировать эстетическую культуру и интерес к книге, культуру поведения в сети Интернет;

- организовать работу библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся для развития, общения и 
воспитания культуры в целом.

- организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического 
самосознания личности, воспитание любви к родному краю, родной культуре, формирование навыков 
здорового образа жизни;

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.

осуществление каталогизации и обработки учебников, картотеки учебников, оформление поступившей 
литературы, ведение документации.



- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку, контроль сохранности учебного 
фонда.

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов;

- оказание помощи педагогическому коллективу;

Основные функции школьного ИБЦ:

Информационная - предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формы и 

носителя.

Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю.

Культурологическая - организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, 

содействующих эмоциональному развитию учащихся.

Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития лицея и в 

образовательных программах по предметам.

Направления деятельности:

- библиотечные уроки;

- оформление информационных стендов;

- информационные и прочие обзоры литературы;

- формирование навыков работы с книгой, документами, базовые понятия;



-подбор литературы для внеклассного чтения;

-выполнение библиографических запросов;

-поддержка общелицейских мероприятий.

Формирование фонда
Работа с библиотечным фондом учебной литературы:

- 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 заместителем директора по УВР по заказу на учебники и учебные пособия;

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для учащихся;

- прием и обработка поступивших учебников;

- 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 

нормам;
- проведение работы по сохранности учебного фонда.

Работа с фондом художественной литературы:

- обеспечение свободного доступа;

- выдача изданий читателям;

- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;

- систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;

- ведение работы по сохранности фонда;

— ведение статистики востребованности литературы. 

Справочно-библиографическая работа:

- ознакомление пользователей с библиотечно

библиографическими знаниями;

- знакомство с правилами пользования библиотекой;

- знакомство с расстановкой фонда;

- ознакомление со структурой и оформлением книги;



обучение навыкам работы со справочными изданиями.

Воспитательная работа:

Формирование у школьников независимого библиотечного пользования.

Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.

Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы.

Развитие и поддержка информационной грамотности, любви и интереса к чтению.

Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.

Индивидуальная работа с пользователями: 

рекомендательные беседы, 

беседа о прочитанном произведении, 

беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

исследования читательских интересов пользователя.

Новые информационные технологии

— Использование возможностей мультимедийной техники для продвижения книги и повышения интереса к

чтению.



- Применение цифровых технологий в процессе обучения.

Профессиональное развитие работника библиотеки:

посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях; 

совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.

повышение квалификации на курсах;

самообразование;

взаимодействие с другими библиотеками.



гаоота с оиолиотечным фондом

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответе твен н ы й

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Библиотекарь

2

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021-2022 г.

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году.

Формирование заказа на учебники на 2021-2022 учебный год

Январь - май
Библиотекарь, зам 

по УВР

4 Приём и техническая обработка новых учебных изданий При поступлении Библиотекарь

6 Прием и выдача учебников (по графику) Июнь-август Библиотекарь

7
Информирование учителей о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий.
По мере поступления Библиотекарь

8

Обеспечение сохранности:

Рейды по проверке сохранности учебников

Проверка учебного фонда

Ремонт книг

1 раз в месяц; по мере 

необходимости

Библиотекарь, 

классные 

руководители



План мероприятий

месяц Наименование мероприятия Форма мероприятия Примечания

сентябрь

8 сентября - Международный день грамотности Библиотечный урок 5 класс

6-10 сентября «Генетика и качество жизни» Виртуальная выставка 5-11 классы

12 сентября - 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921— 

2006), польского писателя-фантаста.
Информационный стенд

15 сентября - День рождения международной экологической 

организации «Greenpeace» (1971)
Информационный стенд

21 сентября - 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса 

(1866-1946), английского писателя.
видеоролик

24 сентября — Всемирный день моря Информационный стенд

27-30 сентября «Предупрежден, значит вооружен.

Опасности, подстерегающие в современном городе»
Библиотечный урок 5-9 класс

октябрь

1 октября - 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859), русского писателя.
Информационный стенд

8 октября - 90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова 

(Ляндреса) (1931 -1993), писателя.
Информационный стенд

9 октября — Всероссийский день чтения

21 октября - 125 лет со дня рождения 

Евгения Львовича Шварца (1896-1958),
видеоролик



прозаика, поэта, драматурга, сценариста.

Реферат. Доклад. Конспект. Библиотечный урок 5-11 классы

25 октября - Международный день школьных библиотек ???

ноябрь

11 ноября - 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881), русского писателя.
Информационный стенд

«Из чего состоит книга?» Библиотечный урок 5-11 классы

11 ноября - 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901-1965), писателя, художника-иллюстратора.
Информационный стенд

День Словаря (НИр://деньсловаря.рф )

Библиотечный урок

Объединить 

мероприятия; 5 

класс
22 ноября - 220 лет со дня рождения Владимира Даля (1801-1872), 

писателя, лексикографа, этнографа

24 ноября - 195 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 

1826-1890), итальянского писателя.
Информационный стенд

290 лет со дня рождения великого русского полководца Александра 

Васильевича Суворова (1730-1800) - непревзойденного стратега и 

тактика, не проигравшего ни одной битвы.

https://suvorov290.ru

видеоролик

Январь «Из чего состоит книга?» Библиотечный урок 5-11 классы

https://suvorov290.ru


15 января — 400 лет со дня рождения 

французского драматурга

Жана Батиста МОЛЬЕРА

Информационный стенд

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя

Викентия Викентьевича ВЕРЕСАЕВА

(1867-1945)

Информационный стенд

18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, 

поэта и драматурга Алана Александра МИЛНА
Информационный стенд

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя, 

математика Льюиса КЭРРОЛЛА

[Чарльз Латундж Доджсон] (1832-1898).

видеоролик

28 января — 125 лет со дня рождения писателя Валентина 

Петровича КАТАЕВА (1897-1986).
Информационный стенд

февраль

Реферат. Доклад. Конспект. Библиотечный урок 5-11 классы

14 февраля — Международный день книгодарения. акция

20 февраля — 170 лет со дня рождения 

русского писателя и публициста

Николая Георгиевича Гарина-Михайловского

Информационный стенд



(1852-1906).

21 февраля международный день родного языка Информационный стенд

26 февраля— 220 лет со дня рождения 

французского писателя

Виктора Мари ГЮГО (1802-1885)

Информационный стенд

Март

14 марта (1 марта по старому стилю) — День православной книги. 

Отмечается по распоряжению Святейшего Синода с 2010 г. в честь 

выхода

«Апостола» — первой православной книги на Руси.

Библиотечный урок

Совместить с

Днем 

Славянской 

письменности

15 марта — 85 лет со дня рождения

русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015).
Выставка

31 марта — 200 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика, искусствоведа

Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900).

Информационный стенд

31 марта — 140 лет со дня рождения писателя, 

поэта, переводчика Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО 

[Николай Васильевич Корнейчуков] (1882—1969).

Информационный стенд

23-29 неделя детской книги ???

апрель
«Из чего состоит книга?» Библиотечный урок 5-11 классы

10 апреля - 85 лет со дня рождения Информационный стенд



поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010)

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 

историка Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860)
Информационный стенд

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта 

человека в космос)

Информационный стенд

19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1989)
Информационный стенд

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается 

с 1969 г. по решению ЮНЕСКО)
Библиотечный урок

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской 

писательницы Валентины Александровны Осеевой (1902-1969)
Информационный стенд

май

13 мая 2021 года отмечается 800-летие со дня рождения Святого 

Благоверного князя Александра Невского
Библиотечный урок

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940)
Информационный стенд

21 мая (?) — 150 лет со дня рождения

русской писательницы

Надежды Александровны ТЭФФИ [Лохвицкая] (1872-1952)

Информационный стенд

24 мая — День славянской письменности и культуры. Отмечается с Библиотечный урок Совмещенное



Библиотекарь 7^.И.Н. Рудина

1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия мероприятие

31 мая — 130 лет со дня рождения писателя 

Константина Георгиевича ПАУСТОВСКОГО (1892-1968)
Информационный стенд


