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пояснительная записка.

Библиотечно - информачионньй центр гимназии (далее БИЦ) предоставJIяет

информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в

нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информачliи и знilниях.
Библиотечно - информационньй центр гимнд}ии вооружает обуlающихся

навыкllý{и непрерывного сalмообразования и формирования установки на ответствеЕное и
:жтивное отношение к своему здоровью.

Itелью работы БИЩ гимназии явJuется: информационное обеспечение учебно-
воспитательного процесса и пропаганда чтения, как культурного досуга,

Задачи БИI|

1. Формировапие бибrпrотечного фонда в соответствии с образовательной программой по
Фгос.
2. Оформление Еовых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгilми
литературы согласно датам литературного каrлендаря.
3. Осуществление своевременЕого возврата вьцаЕных изданий в БИI{ гимназии.
4. Осуществление образовательЕой, информационной и воспитательной работы среди
обучающихся гимназии.
5. Оргшrизация мероприятий, ориентированньD( на воспитание нравственного,
гражданско-патриотического сalмосознilния лиlIности, формирование навыков здорового
образа жизни.
6. Оказание помощи в деятельности обуrаrощихся и уrителей при реirлизации
образовательных прогрtlмм. Работа с педагогическим коллективом.
7. Формирование у обr{ающихся информационвой культуры и культуры чтения.

Основrrые фупкции БИЩ

1. Образоваmельнм.
Библиоте.лrо - информационный центр поддерживает и обеспечивает обрщовательные
цели гЕмназии, осуществJlяет свою деятельность в соответствии с основными
направлениями развитIlяI образования в гимназии.
2, Информацuонная.
БиблиЬте.тяо - информационный центр предоставляет возможность исttользовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
3. Кульmурная.
Библиотечпо - информационньй центр организовывает мероприятия, формирlтощие
культурное и социаJIьное саJ\,1осозЕание, содействует эмоциональному развитию
обучающихся.

Общпе сведения
- Количество обуrающихся - 1305, из них читателей - 1100
- Количество педагогических работников и обслуживающего персонала -

95, из HlTx читателей - 90
Объем библиотечного фонда, экз. - 34197

В т,ч. художественная литературц экз. - 9454
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- библиотечные уроки
- выставочнrц работ4 в т.ч. виртуirльпые выставки
- обзоры литературы
- беседы о навыках работы с книгой
- подбор литерат}?ы для внеклассного чтения
- участие в KoнKypci}x
- выполнение библиографических запросов
- поддержка внеклассньж и общешкольньп< мероприятий.

Планируемые результаты деятельности БИЩ гимназии
в новом учебном году

1, Формировшrие и обновление библиотечного фонда в соответствии с новыми
Государственньши образоватеJIьными стандарта}.{и.

2. Способствование развитию сzl},tосознаниJl обучающихся, информационной
компетентности и успешной адаптации читателя - пользователя БИI_{ с высоким уровнем
библиографической и .пtтательской гра}rотности,

3. Формированиеправовойкультурыобучающихся, нравственньrхценностей.
4. Привитие обуrающимся потребности в систематическом чтении лlтгературы

для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного освоения

учебньгх прогрalJ\rм, расширение амтательского интереса. I

5. Успешнм реализацшI инновационньD( форм и методов работы для
формирования информационной и читательской кульryры обучzlющихся разного возраста.

6. Широкое использование в библиотечной деятельности информационно-
комм}.никативньrх технологий.

1. Работа с фондом учебной литературы

} диагностикаобеспеченности обуiающихся
} работас перспективными библиографическими изданиями (тематическими

планаý.{и издательств, перечнями учебников и уrебньrх пособий, рекомендовtшных
и допущенных Министерством образования и региональным котплектом
уIебников, праЙс-листами)

} составление совместно с rмтелями-предметникtlми заказа на у{ебники и уlебные
пособия

} подготовка перечЕя r{ебников, планируемьD( к Itспользованию в новом уrебном
году для rlащихся} прием и обработка поступивших уrебников

} запись в книгу суммарЕого гIета
} штемпелевание
} оформление карточки
} составлениеотчетньD(док}ъ{ентов
} прием и вьцача r{ебников по графику

Направления деятельности БИIt

L Формирование фонда БИЦ
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} информирование учителей и обучающихся о HoBbD( пост)rплениях у{ебников и
учебных пособий

} списапие фонда с yreToM ветхостИ и смеЕы програý{м по установленным праВилzll\,{
и EopMalM

} проведение работы по сохранности у{ебного фонда фейды по классilм и
подведепие итогов)

2. Работа с фондом художествепной литераryры

} Вндача изданий читателям БИЩ гимназии
} Соблюдение празильной расстановки фонда на стеллажах
} Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в БИI{ выданяых

изданий t

} Ведение работьi по сохранности фонда} Создание и поддержarние комфортньтх условий для работы читателей.

3. Индивидуальпая работа при вьцаче кпиг

} рекомендательныебеседы
} беседа о прочитанном
} беседа о новьrх поступлениях (книг, ж}рналов, справочников)
} исследованиячитательских интересовпользователя.

П. Справочно-библиографическаяработа
l

1 . Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаяий
2. Знакомство с прilвилами пользования БИI_{ гимназии
3. Знакомство с расстановкой фонда
4. Ознакомление со структ}рой и оформлением книги
5. Овладение навыками работы со справочными изданиями
6. Работа с АИС (Учебник) - (Автоматизированнм информационнtul система зак.ва и
мониторинга у{ебциков для образовательньrх организаций Томской области)

ПI. Работа с читателями

1. Обслуживание читателей на абонементе
2. Рекомендательные беседы при вьцаче книг l
3. Беседы с обучаощимися о прочитанном
4. Рекомендательные и рекламные беседы о яовых книгах, энцикJIопедиях и журнаJIах
5. Выставки книг по творчеству детских писателей и поэтов
6. Просмотр читательских формуляров с целью вьuIвления задолжников. .Щоведение

результатов работы просмотра до сведения кJIассных рlководителей
7. Проведение бесед по классам о правилах поведения в БИI-{ гимназии, о культуре чтения
книг и )Iýтнirльной периодики
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Ш. Воспитательнаяработа

1. Формировалие у обучающихся независимого библиотечного пользования
2. Обlчение носителями информации, поиску, обору
3, Способствование формированию лиtIности обуrающихся средствill\dи культурного
наследия, формами и методztми индивидуtlльной и массовой работы
4. Развитие и поддержка у обlчающихся привычки и радости чтения
5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы

V. Массовая работа

202| rод
междчнаподный год миDа и доверия (Резолюцuя, прuняпая Генерапьной
Ассаuблеей ООН 12 сенmября 20]9 zoda по uнuцuаmuве Туркменuсmана)
Год Еа\ки и ологий в России (Указпрезидента российской
федерации от 25.12.2020 Nэ 812 "О проведении в российской федерации года науки
и технологий")

2022 rод

В ноябре 20l9 года Президент России Владимир Путин поддержirл идею провести

a

a

a

в 2022 rолу в страЕе гол наоолного искчсства и нематеDиzIльного культчDного
наследия народов.

flaTa Событие Месяц ответственные
l } ,Щень знаний Сентябрь Барнаптова О.Г.

} 165 лет со дIш рождения русского поэта
И. Ф. Анненского (1856-1909)

Сентябрь Усанова о.К.

21 } 155 лет со дня рождениJI аяглийского
писателя-фантаста Герберта Уэллса
( 1866_1946)

Сентябрь

з0 Сентябрь Барнашова О.Г

<Искусство бьпь читателем>
} Знакомство с книжным домом. Поrrятие

читатель, библиотека, библиотекарь,

Октябрь Барнашова О.Г.
YcmroBa о.К.

1 } 2З0 лет со дня рождения русского
писателя С.Т. Аксакова (1 791-1 859)

Октябрь
t

Усанова о.К.

5 } Международный день Учителя Октябрь Барнашова О.Г

19 } ,Щень лицеев и гимназий Октябрь Барнашова О.Г.

l

I

1

Усавова о.К.

} .Щень Интернета в России



} Библиотечный урок ко дню школьньIх
библиотек

Барншrова О.Г.
Усанова о.К.

21 } l25 лет со дня рождениJI русского
писатеJuI, драIrIатурга Е. Л. Шварча
(1896-1958 )

Октябрь Усанова о.К.

} Библиотечньй урок <Мои первые
эццикJIопедии)

Ноябрь Барнашова О.Г.

4 } {ень воинской славы России
} .Щень народного едиIIства

Ноябрь Барнашова О.Г.

11 } 200 лет со дня рождения русского
писателя Ф. М. .Щостоевского
(1821-1881)

Усанова о.К.

11 } l20 лет со дня рождения русского
писателя Е. И. Чарушина (1901 -1965)

Ноябрь Усанова о.К.

16 } МеждународньйденьтолерантЕости
} Беседа - игра ко дню толерантности

Ноябрь Барнашова О.Г,

} ,,Щень матери в России l Барнашова О.Г.

} Всемирньй день борьбы со СПИЩом

9 } ,Щень Героев Отечества в России fекабрь

i0 } 200 лет со дня рождения русского поэта
Н. А. Некрасова (1821-1878)

,Щекабрь Усанова о.К.

12 } .Щень конституции РФ .Щекабрь Барнаптова О.Г.

|2 } 255 лет со дня рождения русского
писателя, историка Н. М. Карамзина
(1766_1826)

!екабрь Усаяова о.К.

з1 } Новогодний праздник в разных странах !екабрь Барнашова О.Г.

11 } Международный день <спасибо> Январь l Барнашова О.Г.

25 Барнашова О.Г.

z7 } {ень воинской славы России.,Щень

снятия блокады Ленинграла (1944)

Январь Барнашова О.Г.

2,7 } 190 лет со дня рождения авглийского
писателя, философа и математика
Льюиса Кэрролла (1 832- 1 898)

Январь Барнашова О.Г.

2 } Щетrь воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943 г.)

Февраль Барнашова О.Г.

7 } 210 лет со дня рожденшI мглийского
писателя, романиста Чарльза.щиккенса
(1812_1870)

Февраль Усанова о.К

} Игра - обзор <На перекрёстках
периодики)

Февраль

I

Барнашова О.Г.

20 } 170 лет со дня рождеЕия русского
писатеJuI Н.Г. Гарина - Михйловского
(1852-1906)

Февраль

Октябрь

Ноябрь

25 Ноябрь

1 !екабрь Барнашова О.Г.

Барнашова О.Г.

} ,.Щень росоийского студенчества Январь

Усанова о.К.



lr } !ень з цитников Отечества Феврыtь Барнашова О.Г

) } Всемирный день писателя Март
l

Барнашова О.Г.

8 } Межлlтrародньй женский день Март Барнашова О.Г.

15 } 85 лет со дня рожденrlя русского
писатеJIя В.Г. Распугина ( l937-20l5)

Март Усанова о.К.

} Игра - викторина к 140-летию
К.И.Чуковского (Сказки дедушки
Корнея>

(1-2 классы, совместно с МАОУ СОШ No30)

Март Усанова о.К.

2| } Всемирный день поэзии
} Всемирньй день Земли

Март Барнашова О.Г.

зl } 140 лет со дЕя рожденIIJI русского
писатеJIя, критика, литературоведа
К.И. Чуковского( 1882- 1969)

Март Усанова о.К.

6 } 210 лет со дня рождениJl русского
писатеJuI, философа А.И. Герцена
(псевдоним Искандер) (1 8 l 2-1 870)

Апрель

l

Усанова о.К.

7 } Всемирный деЕь здоровья Апрель Барнашова О.Г.

10 } 205 лет со дня рождения Константина
Сергеевича Аксакова (l 8 1 7- 1 8б0)

Апрель Усанова о.К.

l2 } Всемирный день авиации и

космонzlвтики
} Фотовыставка (БескрайЕий космос>

Апрель Барнашова О.Г.

} Анкетирование <Чтение в моей жизни> Барнашова О.Г.
Усанова о.К.

9 } .Щень Победы в Великой Отечественпой

войне (1941-1945)

<Войны священные страницьD)
} Участие в интерактивной выставке

портретов кБессмертный поrп<>

Май

I

Барнашова О.Г.
Усанова о.К.

} 135 лет со дЕя рождения русского поэта-
модервиста, переводчика, мемуариста И.
Северянина (1887-1941)

Май Усанова о.К.

24 } .Щень славянской письменпости и

культуры
Май Барнашова О.Г.

з1 } 130 лет со днJI рождения русского
писатеJuI, сценариста и журнчlлиста
К.Г. Паустовского ( 1892_ 1968)

Май Усанова о.К.

202| r ЕЦ 65 лет детскому юмористическому журналу кВесёлые картинки) (издается с

сентября 1956 г.) l

Кнuzu-юбuлярьt

Апрель

16
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190 лет - <Сказка о царе Салтане. . . > (1832) А.С. П}шкин
180 лет - <Мёртвые души> (1842) Н.В. Гоголь
l70 лЕт - (Муму> (1852) И.С. Тургенев
160 лет - <Отцы и дети) (1 862) И.С. Тургенев
l50 лет - <Вокруг света за 80 дней> (l872) Ж. Верн
l50 лет - кКавказский пленник> (l872) Л.Н. Толстой t

l25 лет - <оводD (1897) Э.-Л. Войнич
l00 лет - <Алые парусa> (1922) А. Грин
100 лет - <Одиссея капитана Блада>> (|922) Р. Сабатини
100 лет - <Мойдодыр> (1922); <Тараканище> (1922) К.И. Чуковский
95 лет - кГиперболоид инженера Гарина> (1927) А.Н. Толстой
80 лет - <Маленький принц> (1942) А. де Сент-Экзюпери
75 лет - <Повесть о настоящем человеке)) (1947) Б. Полевой
65 лет - кСудьба человекФ) (1957) М. Шолохов
50 лет - (Домовёнок Кузька> (1972) Т.И. Александрова

vI Профессиональное развитие l

Содержание работы Срок
исполнения

ответственные

l Анализ работы БИЦ за 2020- 2021

уrебный год
Май-июнь Барнашова О.Г.

Усанова о.К.
План работы БИIlна 2021-2022 учебflый
год

Май Барнашова О.Г.
Усанова о.К,

J Ведение уlетпой докlпчлентации БИI-{ Постоянно Барнапlова О,Г.

Усанова о.К.
Самообразование: чтение журнarлов
<Школьная бибrпrотека>, (Библиотека в
школе).

Постоянно Барнашова О.Г.
Усанова о.К.

) Взаимодействие с библиотеками города Барнашова О.Г.
Усанова о.К.

2.

4.

Постоянно

I


