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План работы библиотечн мационного

центра (БИЦ) МАОУ гимназии ЛЬ 55
им. Е. Г. Вёрсткиной г. Томска

на 2020-2021 учебный год

1. Формирование фонда БИЦ

Jф

пlл
Наименование работ Срок

исполнения.
ответственный

1 Выдача учебников по классам Август-
Сентябрь

Барнашова О.Г.,
Усанова о.К.

2 Подведение итогов движения фонда.

!иагностика обеспеченности об1..rающихся

1^rебниками

Сентябрь

Барнашова О.Г.
aJ Проведение работы по сохранности учебного

фонда (рейды по классам)

В течение учебного
года

(Один раз в

полугодие)
Барнашова О.Г.,

Усанова о.К.
4 Анализ использования уtебного фонда с целью

выявления отсутствующих или находящихся в

фонде в недостаточных количествах учебников
для их приобретения

Февра-гlъ

Барнашова О.Г.

5 Составление зак€Lза на 1"rебники на следующий
год

Апрель-
Май

Барнашова О.Г.

6. Работа с новыми поступлениями учебников
(прием, регистрация, обработка)

В течение учебного
года

Барнашова О.Г.



7 Организация своевременного и полного
возврата учебников по классам

Май-июнь
Барнашова О.Г.

8. Влажная уборка фонда В течение уrебного
года

Барнашова О.Г.,
Усанова о.К.

9 Списание книг учебного фонда Октябрь-Ноябрь
Барнашова О.Г.

10. Списание книг основного фонда Октябрь-Ноябрь
Усанова о.К.

1l Комплектование фонда подписными
периодическими изданиями

Август
Ноябрь

Барнашова О.Г.
12. Систематический контроль над своевременным

возвратом в библиотеку выданных изданий
В течение уrебного

года
Барнашова О.Г.,

Усанова о.К.
13. В Течение 1^rебного

года
Барнашова О.Г.,

Усанова о.К.
|4 Проверка состояния библиотечного фонда для

инвентаризации
Октябрь

Барнашова О.Г.,
Усанова о.К.

l5. Обеспечение r{астников образовательного
процесса медиаресурсами

В течение учебного
года

Барнашова О.Г.,
Усанова о.К.

2. Работа с читателями

ль
п/п

Наименование работ Срок
исполнения

1 Информационная поддержка учебно-
воспитательного процесса с использованием
печатных документов (книги, журнЕLIIы), ресурсов
Интернета, документов на электронных
носителях информ ации

В течение

учебного года

Обеспечение требуемого режима и условий
хранения библиотечного фонда



2 Информирование обучающихся о новой учебной
и методической литературе педагогических

работников гимн€lзии

В течение

учебного года

aJ Проведение бесед с новыми пользователями
библиотечного центра о его правилах
пользования и культуре чтения (экскурсии по
библиотеке)

В течение

1^rебного года

4 Проведение групповых и индивиду€rльных бесед
о прочитанных книгах

В течение

1^rебного года
5 Проведение рекламных бесед в классах о

новинках, поступивших в библиотечный центр

В течение

учебного года
6. Ведение работы по формированию у

обlчающихся навыков библиотечного
ПолЬЗователя (обl^rение пользованию книгой и

другими носителями информации)

В течение

учебного года

7 Организация выставки по правилам дорожного
движения

В течение

1..rебного года

Организация выставки по здоровому образу
жизни

В течение

у^rебного года

9 Организация выставок к знаменательным и

памятным датам

В течение

учебного года

10 Проведение мероприятий для обучающихся к

знаменательным и памятным датам (викторины,

конкурсы, беседы, обзоры и т.д.)

В течение

учебного года

11 Взаимодействие с родителями обуrающихся по

интересующим вопросам

В течение

уlебного года

|2. Информирование пользователей сайта гимн€вии

об интересных мероприятиях и выставочной

деятельности библиотечного центра

В течение

1..rебного года

Планируемые мероприятия на каждый месяц 2020-202l учебного года

для обучающихся гимнulзии смотреть в Приложение Ns 1.

3. Справочно-библиографическая работа

Nь

п/п

Наименование работ Срок
исполнения

1 Работа с АИС <<Учебнио - (Автоматизированн€uI В течение

8.



учебного года

2 Составление рекомендательных списков
лиТературы для об1..rающихся 1-4,5-9 и l0-11
классов

Январь-
Май

a
J Ведение картотеки журнaльных статей

педагогической периодической печати
В течение

учебного года
4 Ведение картотеки периодической печати В течение

учебного года

5 Ведение электронных кат€Lпогов учебной и
художественной литературы

В течение

учебного года

6 Работа с медиатекой библиотечного центра В течение

учебного года

4. Массовая работа
2020 год

о Год памяти и славы (8 uюля 2019 z. Презudенm Россuu В.В. Пуmuн

поdпuсал указ о провеdенuu в 2020 zоdу "в целях сохраненuя

uсmорuческой па.мяmu u в ознсltчrенованuе 75-леmuя Побеdы в Велuкой

Оmечесmвенной войне 194]-]945 zоdов" Гоdа памяmu u славы)

о ооН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии
Международным годом здоровья растений

о Год народного творчества
2021 год

a Международный год мира и доверия (Резолюцuя, прuняmая

Генеральной Дссалиблеей ООН ]2 сенmября 2019 zоdа по uнuцuаmuве

Турwиенuсmана)

4.I . Выставочная деятельность
Щель: раскрытие фонда, пропагацда чтения

Щата Событие Месяц
1 } Щень знаний Сентябрь

J } ,Щень солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь

7 Сентябрь

8 } Международный день грамотности Сентябрь

информационная система закЕIза и мониторинга

учебников для образовательных организаций
Томской области)



15 Сентябрь

30 } Щень Интернета в России Сентябрь
a
J

(1895-1925)
Октябрь

5 } Щень r{ителя Октябрь
22 Октябрь

2з Октябрь

28 } Международный день школьных библиотек Октябрь

4 } Щень воинской славы России
} Щень народного единства

Ноябрь

13 } Всемирный день доброты

писателя Роберта Льюиса Стивенсона
(1 850-1 894)

Ноябрь

lб } Международный день толерантности Ноябрь
25 } Щенъ матери в России Ноябрь

28 Ноябрь

1 } Всемирный день борьбы со СПИ,.Щом .Щекабрь

5 Щекабрь

9 Щекабрь
t2 .Щекабрь

30 Щекабрь

31 .Щекабрь

11 } Международный день <<спасибо>> Январь

25 } ,.Щень российского студенчества Январь

27 } Щень воинской славы России. .Щень снятия

блокады Ленинграда Q9aa)

Январь

|7 Февраrrь

2з } Щень защитников Отечества Февра-гlь

J } Всемирный день писателя Март

8 } Международный женский день Март



2| } Всемирный день поэзии
} Всемирный день Земли

Март

7 Апрель
|2 } Всемирный день авиации и космонавтики Апрель
J } Щень Солнца Май
9 } .Щень Победы в Великой Отечественной

войне (1941-1945)
Май

15 Май

24 } !ень славянской письменности и культуры Май

Книги-юбиляры 202l года опубликованы в Приложение J\Ъ 2.

5. Повышение квалификации

составили

Педагог - библиотекарь
Педагог - библиотекарь

О.Г. Барнашова
о.К.Усанова

Nь

п/п
Наименование работ Срок

исполнения
l Посещение семинаров, участие в рzвличных

конкурсах, присутствие на открытых
мероприятиях.

В течение

учебного года

2 Совершенствование традиционных и освоение
новых библиотечных технологий.

В течение

уlебного года
a
J Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, компьютеризация
библиотеки, пополнение медиатеки

В течение

учебного года

4 Повышение кв€tлификации на курсах В течение

учебного года

5 Взаимодействие с другими библиотечно-

информационными центрами города
В течение

учебного года



Приложение Ns 1

Планируемые мероприятия для обучающихся гимназии на 2020-202l

учебный год

Nь Мероприятие Месяц
1 Экскурсия. Путешествие по библиотеки.

Сентябрь-
Октябрь

2
Знакомство с книжным домом. Понятие

читатель, библиотека, библиотекарь.

з
Ознакомление с основными правилами

пользования библиотекой.
4 Правила умения обращаться с книгой - 1 кJIасс.

1 Выбор книги в библиотеке -3-4 кJIасс.
Октябрь

2 Структура книги - 2 класс

1 История библиотек - 4-5 класс.

Ноябрь
2

Беседа ко дню матери <И это все о матери)
3-4 классы.

1
Периодические издания для детей -

1-2 классы.

Щекабрь2
Библиотечный урок <<Мои энциклопедии) -

3 класс.

aJ
Конкурс поделок <<Новогодняя мозаикa>) -

все желающие

1

Работа по сохранности фонда: беседа, выпуск
стенгzветы - 5-1 1 классы.

Январь

2
Обзор книжной выставки <<Произведения-

юбиляры 202lгода) - 6-7 классы

l
Твои первые энцикJIопедические словари,

справочники - 1-2 классы.

Февраль2
Справочная литература. Обучение умению

пользоваться ею - 3-4 классы.

J
Конкурс поделок к 23 феврztпя -

1-4 классы.

1
Игра-викторина <<Писатели - детям) -

3-4 классы.
Март

2

Конкурс рисунков к 8 марта <<Милая, добрая,
нежная...) - 1-4 классы.



Неделя детской книги:

Апрель1
Игра <<Знаешь ли ты сказки?>> -

1-2 классы.
2 Литературная викторин а - З-4 класс.

1
Конкурс чтецов <<Победы негасимый свет>> -

5-6 классы.

Май
2

Литературный конкурс <<Великая

отечественнЕUI война в истории моей семьи))
(сочинение, стихи) - 5-1 1 классы.

Приложение J\b 2

Книги-юбиляры 202l года

700 лет <Божественная комедия>) Щанте Алигьери (1321 г.)

340 лет <<Недоросль) Д.И. Фонвизин ( 1781 г.)

2З0 лет <Приключения барона Мюнхгаузена) (1791 г.)

200 лет <<Кавказский пленник)) А.С. Пушкин (1821 г.)

190 лет <Горе от ума) А.С. Грибоедов (18З 1 г.)

l90 лет <<Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и моryчем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди> А.С. Пушкин (l831 г.)

190 лет <Вечера на хуторе близ ,Щиканьки) Н.В. Гоголь (1831)

l90 лет <Собор Парижской Богоматери) В. Гюго (1831 г.)

1 80 лет <Зверобой,или первая тропа войны>> Дж.Ф.Купер (18аlг.)

1 70 лет <Моби Дик, или Белый кит>> Герман Мелвилл (1851 г.)

160 лет <Крестьянские дети) Н.А. Некрасов (1861 г.)

140 лет <Левша> Н.С. Лесков (1881 г.)

90 лет <.Щонские расск€вьр> М.А. Шолохов.Начuная с 1924 zоdа в

эtсурнсlлсlх появляюmся рассксвы М. Шолохова, объеduнённьtе

впослеdсmвuu в сборнuкu к,Щонскuе рассксвыD u <Лазоревая

сmепь)) (I926)

70 лет <ПриключениrI Чиполлино> Щж. Родари (1951 г.)


