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Анализ работы
В 2019-2020 учебном году
Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) - структурное подразделение
Многопрофильного лицея с функциями городского методического центра по работе с
мультимедийными продуктами, сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения
информации.
ИБЦ:

центр информации, предоставляемой пользователям в различной форме,

место культурного досуга с использованием последних достижений
информационных технологий.
Цель ИБЦ:
Создание в лицее информационно-библиотечной образовательной среды как сферы
воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными средствами.
Задачи ИБЦ:

Организация доступа к информации.

Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными, справочными
материалами и информационной продукцией на традиционных и электронных носителях
информации.

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения.

Формирование информационного мировоззрения школьников и продвижение
знаний и умений по информационному самообразовательному пользованию учебной,
профессиональной и иной познавательной деятельности.

Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения лицея.

Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств: книг,
учебников, и видеоматериалов.

Проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов
ИБЦ.
Основные принципы деятельности школьной библиотеки:

Гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
Характеристика Информационно - библиотечного центра
Общая площадь ИБЦ составляет 47 квадратных метров. Читальный зал, совмещён с
абонементом, хранилище для учебников 6 квадратных метров.
Оснащение и оборудование библиотеки
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Компьютер – 4 шт.
Принтер - сканер – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Столы письменные - 3 шт.
Стол библиотечный – 1 шт.
Стулья – 10 шт.
Стеллаж односторонний – 10 шт.
Стеллаж двусторонний –1 6 шт.
В помещении ИБЦ выделены следующие зоны: компьютерная – 2 компьютера для
учащихся, 2 компьютера для библиотекарей и зона для работы с книгой.
Имеется выставочная зона - 4 выставочных стеллажа. Книгохранилище - отдельное
помещение площадью 6 квадратных метров.
Организуют работу ИБЦ 2 работника – заведующая ИБЦ и библиотекарь.
Режим работы ИБЦ с 8.00 до 16.00 ежедневно, с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье). Среда – методический день для организации внутрибиблиотечной работы: (работа с
фондом, написание сценариев, работа с документацией). Последняя среда месяца – санитарный
день.
Состав пользователей ИБЦ:
Фондами, информационными ресурсами и компьютерами пользуются все участники
образовательного процесса: учащиеся, педагоги, родители учащихся.
Формы работы с обучающимися, родителями, жителями микрорайона разнообразны.
Проводятся беседы, интерактивные викторины, игры и конкурсы, оформляются книжные
выставки нового формата. Ресурсами интернета бесплатно (в рамках образовательных программ)
пользуются как учащиеся, так и их родители. Совместно с центральной городской библиотечной
системой проводятся совместные библиотечные уроки, творческие вечера, и конкурсы, которые
проводятся на базе «Дворца книги» и Центральной городской детской библиотеки
Результаты деятельности ИБЦ
Работа Информационно-библиотечного центра Многопрофильного лицея в 2019 – 2020
учебном году велась в соответствии с утвержденным планом работы Информационнобиблиотечного центра и планом внеклассной работы МПЛ. По объективным причинам (карантин
и режим самоизоляции), план работы ИБЦ был выполнен не полностью. Но в учебный период
библиотека поводила много мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное
воспитание учащихся лицея, направленное на воспитание любви и уважения к своей Родине,
городу и области.
Всего в учебное время информационно библиотечным центром проведено 95 мероприятий для
разной возрастной и информационной направленности.
ИБЦ активно участвовал во всех городских и областных конкурсах и мероприятиях: «День
чтения», «Лучший читатель 2019, «2019 минут чтения», во Всероссийском конкурсе чтецов
«Живая классика 2020», общегородской акции «Живи, книга!», конкурсе «Иллюстрируем
любимую книгу», городском творческом конкурсе «Страна Читалия 2019-2020», областном
конкурсе «Страна Читалия 2020».
В работе ИБЦ использовались инновационные методы привлечения детей к чтению книг,
воспитание интереса к чтению: виртуальные экскурсии, интерактивные викторины, квесты,
интегрированные разминки, игры-фантазии, фассилитированные дискуссии (доказательство
собственного мнения с помощью фактографических данных).
2019 год – был объявлен «годом народного единства в Ульяновской области», - ИБЦ одним
из направлений в своей работе выбрал воспитание любви к истории и природе родного края.
Оформлены книжные выставки, проведены обзоры литературы, проведён конкурс чтецов стихов о
родном крае.
2020 год – год 75 летия Великой Победы советского народа в Великой отечественной войне
1941-1945 годов, в связи с этой датой библиотекой был разработан план мепротиятий,
охватывающий все возрастные категории лицея. В соответствии с планом мероприятий
оформлены 2 книжные выставки, плакат «Хроника Победы». Начата подготовка к конкурсу
чтецов в 3 и 5 классах «Не смолкнет слава тех великих лет» и конкурсу Буктрейлеров
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«Бессмертный полк литературных героев». На городском портале «ИБЦ города Димитровграда»
5 ребят выложили свои выступления онлайн, выложен видеоролик «Бессмертный полк
литературных героев. По результатам голосования учащиеся МПЛ заработали большое
количество одобрительных откликов.
Научно-исследовательская деятельность ИБЦ Многопрофильного лицея:
Информационно - библиотечный центр МПЛ является городским методическим центром
научно-исследовательской и проектной работы для библиотекарей школ города, информационной
базой для всех научно-исследовательских проектов учащихся лицея, оказывает информационнометодическую поддержку библиотекарям, педагогам, учащимся и их родителям.
Информационно-библиотечный центр разработал и проводит проектную работу.
В 2018 году вновь заработал в работу инновационный проект «Читающий ребенок – счастливая
семья». Проект запущен в октябре 2018 года и рассчитан на 4 года. В нём приняли участие
учащиеся и родители 1 «А» класса, классный руководитель Урушева О.Ю.
Цель проекта - возрождение традиций совместного семейного чтения, воспитание культуры
чтения, любви к чтению как общесемейной ценности, сплочение семьи.
В рамках реализации проекта на каждый учебный год разрабатываются рекомендации для
родителей учащихся класса по организации чтения. Подготовлены рекомендательные списки
литературы, проводятся лекции для родителей о значении семейного чтения, методике
воспитания и укрепления у детей интереса к чтению.
В 2019-2020 учебном году участники проекта приняли участие в литературном квесте
«Веселые писатели весёлых рассказов», посвященному творчеству Н. Носова и В. Драгунского.
Совместно с родителями организован и проведён конкурс «Рыцари and Принцессы» и праздник
семейного общения «Семья это 7 «Я», в котором приняли участие 56 человек, в том числе 35
членов семей учащихся 2 «А» класса.
В 2019 – 2020 учебном году ИБЦ продолжал активно сотрудничать с библиотеками школ
города и библиотекой «Дворец книги».
В течение учебного года учащиеся начальной и старшей ступеней пользовались ИБЦ часто,
регулярно, а читатели средней ступени стихийно и не очень регулярно. Старшие классы – 10-11
классы, из-за удалённости филиала, почти не посещали школьную библиотеку.
Активизировалась работа в среднем звене, что привело к более активному посещению
учащимися 6-7 классов.
Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями, оказывается помощь в проектной
деятельности учащихся лицея. Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского
интереса и широты кругозора читателя.
Была активизирована работа на сайте ИБЦ (своевременно сайт пополнялся информацией о
проведенных мероприятиях, информацией для родителей).
Лицеисты МПЛ приняли участие в одном всероссийском, двух городских конкурсах. Во
всех этих конкурсах учащиеся МПЛ стали победителями и дипломантами.
Формы массовой работы с читателями:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Формы работы
библиотечные уроки
книжные выставки
беседы и обзоры
викторины и литературные игры
громкие чтения
анкетирование
литературные игры – путешествия, квесты
конкурсы литературные
часы поэзии, конкурсы чтецов
акции
ИТОГО

Основные показатели

План
35
30
55
5
2
1
5
4
2
1
140

Факт
21
20
43
3
1
0
2
3
0
2
95
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Количество класс - комплектов - 44
Читатели ИБЦ
- количество учащихся
= 1211
- количество учителей
= 63
- прочие (тех. персонал, РДЧ) = 16
Всего читателей ИБЦ
= 1290
Посещаемость (учащиеся)
Посещений за год (учащиеся)
Книговыдача (учащиеся)
Охват чтением (учащиеся)

= 6,0
= 7768
= 8396
= 96,5

Сравнительный анализ приобретения учебников в 2013 – 2020 годах
20132014
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234

105

270
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734
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ИТОГО

4571

3080

3403

3468

2800

3424

2314
учебнико
в + 286
экз. уч.
пособий.
Итого
2600 экз.

Пополнение фонда учебной литературы в 2019 – 2020 учебном году составило 2600 экз.
В том числе: учебники
2314 - экз.
Учебные пособия
286 экз.
Художественная лит. 50 экз. (акция «Живи, книга»).
Методической лит. 0
Общий фонд ИБЦ составляет 34185 экз.
В том числе:
- учебники – 20976 экз.
- художественная литература – 12409 экз.
- справочная литература - 485 экз.
- методическая литература – 800 экз.
- научная литература – 6 экз.
- периодические издания – 0 экз.
Подписка на периодические издания не оформлялась
Работа с библиотечными фондами
Фонд ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной
литературой, периодическими изданиями для учащихся и педагогических работников,
учебниками.
Новая художественная литература в этом учебном году поступала от учащихся и их родителей,
педагогов в дар ИБЦ (в рамках ежегодной городской акции «Живи, книга» и обще лицейского
«Дня дарения книг»). Всего было подарено 50 экземпляров, подлежащих инвентаризации и более

20 экземпляров, не подлежащих записи в инвентарную книгу, но пользующиеся спросом у
учащихся, среди них журналы: «Колобок», «Винни - Пух», «Girls» и сказки для детей различных
авторов и др.
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Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
 Инвентарные книги – 11 шт.;
 Книга суммарного учета фонда литературы ИБЦ;
 Книга суммарного учета фонда учеников;
 Тетрадь «Списания утерянных книг»;
 Книга учёта книг временного хранения (журналы и брошюры);
 Картотека учета учебников (электронная);
 Папка «Накладные»;
 Папка «Основные документы ИБЦ»
 Читательские формуляры;
 Журнал «Выдачи учебников».
В ИБЦ ведется «Дневник ИБЦ МПЛ», в котором учитываются сведения о количестве и составе
читателей по классам, об объеме выданных читателям изданий, о массовых мероприятиях,
проводимых школьным ИБЦ.
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 2 раза в год проводится сверка
справочно-библиографического аппарата с «Федеральным списком экстремистских материалов».
Обновлён и систематизирован перечень цифровых образовательных ресурсов, состоящих на
учете в школьной библиотеке.
Выдача и прием учебников проводился согласно графикам. 100% учащихся были обеспечены
бесплатными учебниками.
Планировалось провести два рейда по проверке сохранности учебников (ноябрь и апрель).
Совместно с активом библиотеки проведен только один рейд в ноябре 2019.
Кроме того, совместно с активом ИБЦ (учащиеся 6 «А» класса), был организован рейд в
апреле 2019 года «Верни книгу библиотеке», с целью выявления должников и сохранности фонда
художественной литературы. В результате рейда почти все задолжники сдали книги.
После консультации с педагогами и руководителями учебных кафедр лицея проведен заказ
бесплатных учебников на 2019-2020 учебный год.
Всего по плану необходимо закупить учебников и учебных пособий на 2019-2020 учебный год
2601 экз. на сумму 995,79 тыс. руб.
Расстановка литературы основного фонда соответствует ББК.
Наглядная агитация и оформление ИБЦ
В помещении ИБЦ оформлены новые заголовки к тематическим книжным выставкам,
регулярно оформляются книжные выставки ко всем знаменательным датам, значимым событиям
в мире, юбилеям писателей и новостями областного масштаба. Для удобства читателей
произведена перестановка основного фонда библиотеки.
В помещении ИБЦ на экране телевизора систематически давалась информация «Календарь
знаменательных дат» - с информацией о юбилейных и календарных событиях страны и мира.
Оформляются книжные выставки, обновляются стенды «Литературный календарь,
«Интересная книга», «ИИ – интересная информация»
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о школьном
Информационно-библиотечном центре». Читатели получают во временное пользование печатные
издания. Так же читатели пользуются библиографическим и справочно-информационным
обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях, проводятся индивидуальные
занятия по «Информационной грамотности учащихся».
Функционирование информационно-библиотечного центра дает положительные результаты.
Идут активные инновационные процессы в системе образования на фоне информации

В ИБЦ ведется «Дневник ИБЦ», в котором учитываются сведения о количестве и составе
читателей по группам, об объеме выданных изданий и о массовых мероприятиях, проводимых
школьным ИБЦ. Растет потребность учащихся в новых видах и формах информации. ВА
соответствии с «Положением об информационно-библиотечном центе» лицея, «Положением об
информационно-библиотечном центе» в течении учебного года велась работа на электронных
носителях с использованием информационно-коммуникационных технологий, проводились
занятия по информационной грамотности.
Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями, помощь в проектной деятельности.
Регулярно проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и широты
кругозора читателя
Основные задачи, поставленные, в этом учебном году, выполнены.
На новый учебный год 2019 – 2020 ИБЦ лицея планирует реализовать следующие задачи:
 пополнять фонд художественной литературы книгами современных авторов и
произведений классиков;
 продолжить работу по наполнению базы данных электронных книг;
 обучать читателей правилам пользования книгой и другими носителями информации,
поиску, отбору и умению оценивать информацию;
 продолжить работу по формированию информационной культуры учащихся;
 повысить интерес учащихся к чтению, активизировать читательскую активность в среднем
и старшем звене;
 продолжить работу с активом библиотеки, привлечь к работе учащихся;
 формировать бережное отношение к учебникам у учащихся лицея;
 продолжить проводить на базе ИБЦ классные часы и массовые мероприятия с
использованием ИКТ.
 внедрять новые эффективные формы работы, новые технологии по формированию у
читателей навыков независимого библиотечного пользователя;
 планировать работу ИБЦ с учетом норм времени, рекомендованных в работе школьной
библиотеки;
 совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии;
 особое внимание уделить работе с «трудными», «одаренными» детьми;
 наладить активное взаимодействие с родителями в воспитании активных и грамотных
читателей;
 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей;
 продолжить работать с сайтом ИБЦ, модернизировать, дополнить структуру, провести его
рекламную кампанию;
 продолжить повышать свою квалификацию и профессиональный уровень.
Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
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ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

СЕНТЯБРЬ 2019
Форма
проведения
1. Экспрессинформация
2.
Выставка-обзор
3.
Книжная
выставка

Название мероприятия

Класс

Дата
Ответственный
проведения

1-9 кл.

01.09.2019

Гришай О. В.

1-11 кл. 01.09.2019

Гришай О.В.

7-11кл.

03.09.2019

Гришай О.В.

4 кл

06.09.2019

Белей В.Г.

08.09.2019

Гришай О.В.
Белей В.Г.

Здравствуй школа: день знаний

Давайте познакомимся –
я новый учебник
«Гражданином быть - обязанность
каждого»

4.
Громкие чтения
5.
Экспрессинформация
-Кн. Выставка
-Интерактивная
беседа
6.
книжная
выставка
7.
-Беседарассуждение,

120 лет со дня рождения писателя
Андрея Платоновича Платонова
(1899–1951)
Международный день
грамотности

5-9 кл.
«Великий и могучий Родной язык:
словари русского языка»
«Как слово наше отзовется»

10 кл

Гришай О.В

5-11 кл. 11.09.2019

Белей В.Г.

Книги – юбиляры 2014-2015 уч. года
- Всемирный день моря.
« Загадки и разгадки топонимики:
удивительные названия на карте»

26.09.2019

Гришай О.В.
Белей В.Г.

7-е кл.

-Книжная
выставка
8. Книжная
выставка

« По морям – по волнам»
« Годы войны – века памяти»

5-9 кл.

02.09.2019

Гришай О.В.

9. Библиотечный урок

« Давайте познакомимся – вы
пришли в библиотеку».

1-е кл.

01.0929.09.2019

Гришай О.В.
Белей В.Г.

- областной
конкурс

«Аленький цветочек»

3-4 кл.

Сентябрь –
октябрь

Гришай О.В.
Белей В.Г.

Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай.

ОКТЯБРЬ 2019
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ПЛАН РАБОТЫ Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения
Заведующая ИБЦ МПЛ:
О.В. Гришай
Форма
Название мероприятия
Класс
проведения
Октябрь
1.
экспрессинформация
2.
Книжная
выставка
-Интерактивная
викторина
3.
Экспрессинформация
4.
Литературномузыкальный
праздник
(ШПО)

Месячник школьных
библиотек
День
Пожилого человека
«Страна по имени Старость»
Международный день
охраны животных.
«Заповедными тропами». –
Чудеса и загадки живой
природы
День учителя
Плакат – поздравление
15 октября – 205 лет со дня
рождения поэта, писателя,
драматурга Михаила
Юрьевича Лермонтова
(1814–1841)
«Литературная дуэль»

Дата
проведения

Ответственный

01.10 31.10 2019

Гришай ОВ
Белей В.Г

01.10.2019

Гришай О.В.

1-11 кл.
5-8 кл
3-4 кл

04.10.2019

Гришай ОВ
Белей В.Г.

1-11 кл.

04.10.2019

Гришай О.В.

10 кл

15.10
2019

Гришай ОВ
Белей В.Г.
Чистова Т.И.

1-11 кл.

5.
Книжная
выставка иллюстрация

«Начало начал лицеиста»
День Царскосельского
лицеиста.

9-11 кл

19.10.2019

Гришай О.В.

Книжная
выставкарассуждение

Международный день
школьных библиотек.
«История книги – история
библиотек»

5-11 кл.

22.10.2019

Гришай О.В.
Белей В.Г.

Плакат

ДЕНЬ МАТЕРИ

1-11 кл.

29.10.2019

Как выбрать самую
интересную книгу»

2 кл.

ОКТЯБРЬ
20109

6.

7.
8.
Библиотечный
урок
9.
Урок-знакомство

Форма проведения

Гришай О.В.
Гришай О.В.
Белей В.Г.

«Веселый портфель» юморинки в стихах детских
поэтов.

Название мероприятия

3 кл.

29.10.2019

Класс

Дата
проведения

Ответственный

8

1.
Патриотический
марафон

2.
Рекомендательный
обзор
3.
Экспрессинформация
- Игровой
тренинг
Анкетирование
4
Экспрессинформация
5.
Экспрессинформация
- Беседа:
6.
Урок-игра
мониторинг
7
Библиотечный урок
Утренник
8.
Библиотечный урок

День народного единства
- кн. выставка «Откуда есть
пошла земля Русская»
- викторина «В этот день
400 лет назад»
- обзор у книжной полки
Советуем почитать:
страницы книг любимых

5-11
кл.

3-10
Ноября
2019

Гришай О.В.
Белей В.Г.

6 кл

10.11.2019

Гришай О.В.
Молочкова Т.Н.

«День толерантности»

5-9 кл

17.11.2019
Ноябрь

«Необитаемый остров»

8-9 кл

Гришай О.В.
Белей В.Г.
Психолог лицея

«В мире с собой и миром
вокруг».

7-8 кл
1-11
кл.

20.11.
2019

Гришай ОВ,

Всемирный день
приветствий.

1-11 кл

22.11.2019

Гришай О.В

«Вы сказали, здравствуйте»
«Советы бывают разные –
полезные и странные:
Моя семья, соседи и я»

4 кл
5 кл

24.11.2019
25.11.2019

«Как правильно выбрать
книгу»
« В гости к царю Букварю».
Посвящение в читатели

4-е кл.

« Журналы для младших
школьников»

2-е
Кл.

Всемирный день ребенка

Белей В.Г.
Белей В.Г.
Гришай О.В
Ноябрь 2019

Гришай ОВ,
Белей В.Г.
Классные
руководители
4-х и 1-х кл.

25.11.2019

Белей В.Г.
Совместно с
Дворцом книги детский
абонемент

1-е кл.

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

НОЯБРЬ 2019
Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
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Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

ДЕКАБРЬ 2019
Форма проведения

Название мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

1.Книжная выставка,
галерея плакатов

« Чума ХХ века»
Всемирный день борьбы со
СПИДом

8-11 кл

01.12.2019

Мишанина ТА

2. Сказочное лотоигра

« Почитаем, поиграем и все
сказки угадаем»

1 кл

04.12.2019

Белей В.Г.

3. Книжная выставка
с элементами
громкого чтения.

«День прав человека»
(По книге Никитина В.А.
«Ваши права»)

5-6 кл

10.12.2019

Гришай ОВ

5-6 кл

10-12
декабря
2019

Гришай ОВ,
Белей В.Г.
Учителя
истории

2 кл

15.12.2019

Гришай ОВ

5 кл

17-20
декабря.
2019
22.12.2019

Гришай ОВ

25.12.2019

Белей В.Г.
Гришай О.В.

24.12.2019

Гришай О.В.

4 .Цикл мероприятий

День Конституции:
- беседа «Что мы знаем о
Конституции
- книжная выставка
«Главный
Закон страны: история и
современность»
-Видеобеседа: «Изучаем
Конституцию
Смешариками»
5. Библиотечный урок « Откуда книга к нам
пришла» История
возникновения книги
6.Библиотекчный
«Справочная и научноурок
популярная литература для
Школьников»
7. Эстетический
« Пришла красавица Зима»
обзор
Образ Зимы в картинах,
песнях и сказках.
8. Книжная выставка- «Кто придумал Новый год?»
викторина,
Подборки стихов
«Новый год идет по свету»
Декабрь

10-11
кл
7-8 кл
2 кл

4 кл

5-11 кл

1-5 кл
«Читатель 2019 года» Финал 5-6 кл.
городского конкурса

Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея

Фролова Н А
Белей В.Г.
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по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

ЯНВАРЬ 2020
Форма проведения

Название мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

1. Информационная
книжная выставка

История праздника: «Светит
нам звезда Рождества

5-11 кл

06.01.2020

Гришай О.В.

2. Интерактивная
беседа - обзор

5 января -100 лет со дня
рождения писателя-натуралиста
Николая Ивановича Сладкова
(1920–1996)

4 кл

14.01 2020

Гришай ОВ

3. Книжная
выставкаиллюстрация

День заповедников и
национальных парков
« Места заповедные»

6-8 кл

12.01.2020

Белей В.Г.

4. Обзорная
15 января – 225 лет со дня
выставка-викторина рождения поэта, драматурга,
дипломата Александра
Сергеевича Грибоедова (1795–
1829)

9 кл

14.01 2020

Гришай О.В.
Алмакаева
И.А.

5. Беседа-обзор

«Как живет зимою лес» по
произведениям современных
авторов

2 кл

16.01. 2020

Белей В.Г.

6 . Экспрессинформация

День студента.
Татьянин день.

. 1011кл

25.01.2020

Гришай ОВ

7. Библиотечный
урок

«История книги. Откуда книга к
нам пришла»

2 кл

27.01.2020

Белей В.Г.

8. Библиотечный
урок

« Как без книги жизнь
прожить? Значение книги в
нашей жизни».
29 января – 160 лет со дня
рождения писателя, драматурга
Антона Павловича Чехова
(1860–1904)

4 кл

28.01.2020

Гришай ОВ

10 кл

29.01.2020

Гришай ОВ
Бибина Е.В.

1-11 кл.

22.01.2020

Гришай О.В.
Мишанина
Т.А.

9. Урок-игра «Своя
игра»

10 Марафон чтения

«Читательский марафон – 2020
секунд чтения»

Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

ФЕВРАЛЬ 2020
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12
Форма проведения

Название мероприятия

Класс

Дата
Ответственный
проведения

«Маленькие солдаты
большой войны».
День памяти юного героя
антифашиста

5 кл

06.02.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.

6 кл

09.02.2020

Гришай ОВ

« Всем приятель с давних
пор разноцветный
светофор»

1-4 кл.

11.02.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.
Савченко И.В.

Учимся работать со
справочной литературой.
«Слово – дело великое»
Знакомство со словарями
русского языка. Итоговое
занятие – КВН по русскому
языку.
«Живая классика»
Школьный этап

7 кл

17.0227.02.
2020

5-11
классы.

28.02.2020

Гришай О.В.
Учителя
литературы

6.
Урок-беседа,

«Международный день
Родного языка.

1-11 кл.

20.02.2020

Учителя
русского языка

7.
Викторина

«Что сказать при случае?
Культура общения и этикет
речи».

6 кл.

8.
Беседа-диспут

«Что такое патриотизм?»

9-11 кл

22.02.2020

Белей В.Г.

9. Уголок
допризывника:
Кн. выставка

«Служба в армии – твой
выбор».

11 кл.

22.02.2020

Гришай ОВ.

10.
Книжная выставка

24 февраля – 165 лет со дня
рождения писателя
Всеволода Михайловича
Гаршина (1855–1888)
«Все читают эти книжки, и
девчонки и мальчишки»

2- кл

24.02.2020

Белей В.Г.

3 кл

Февраль
2020

Белей В.Г.

1. Патриотический
урок,
книжная
выставка
2.
библиотечный урок
3.
Игра-викторина,
- конкурс
рисунков
4.
Библиотечный
урок

5.
Международный
конкурс чтецов

11.
Рекомендательный
Обзор

«Структура книги»

Заведующая ИБЦ МПЛ:

Гришай ОВ
Белей В.Г.

Гришай ОВ

О.В. Гришай

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

МАРТ 2020

13
Форма
проведения

Название мероприятия

Класс

Дата
Ответственный
проведения

1.Беседа с
элементами игры

« Казусы, несуразности и загадки
русского языка»

7-е кл.

02.03.2020

Гришай ОВ

2.Комплекс
мероприятий
Приложение №5

1-11 кл

10.3 -16.03.
2020

3 Книжная
выставка

Всемирный день писателя.
День родного языка
Декада литературы и русского
языка
« Мама, бабушки, сестренки – все
Для вас, стихи и песни».

1-5 кл

07.03.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.
Алмакаева И.А.,
филологи
Гришай ОВ
Белей В.Г.

4. Урокзнакомство,
Видео викторина

6 марта – 205 лет со дня рождения 4 кл
поэта Петра Павловича Ершова
(1815–1869)

10.03.2020

Гришай О.В
Белей В.Г.

5. Книжная
выставкавоспоминание

18 марта -55 лет первого выхода в
космос советского лётчика
космонавта А. Леонова

7 кл

18.03.2020

Гришай О.В.

6.10Урокрассуждение
С демонстрацией
слайд-фильма

22 марта
ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕССУРСОВ.
«Вода в жизни человека»
«Вода и здоровье человека»

9, 11 кл

23.03.2020

Гришай О.В.
Белей В.Г.
Классные
руководители

7 Библиотечный
урок

« Весь мир по алфавиту»
Справочная
Литература библиотеки.

6 кл

25.03.2020

Гришай ОВ

8. Творческий
урок-игра

« На летающей корове в страну
Вообразилию» Конкурс
придуманных сказок

1 -2 кл

30.03.2020

Белей В.Г.
Классные
руководители

9. Библиотечный
урок

Справочно-библиографический
аппарат библиотеки: теория и
практика.

9 кл

31.03.2020

Гришай О.В
Белей В.Г.

10
Международный
конкурс чтецов

«Живая классика» - городской
этап.

5-11 кл.

Март 2020

Гришай О.В.

Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

АПРЕЛЬ 2020

Форма проведения

Название мероприятия

Класс

Дата
проведения

Ответственный

1.Книжная
выставкаиллюстрация
с элементами
викторины
2.Экспрессинформация
Урок-игра
Викторина,
Громкие чтения

Международный день птиц
«Покорившие небо и наши
сердца»

1-11 кл

01.04.2020

Гришай ОВ

1-5 кл

02.04.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.
Урушева О.Ю.
Михайлина
И.Н.

Международный день детской
книги
2 апреля – 210 лет со дня
рождения датского писателя
Ханса Кристиана Андерсена
(1805–1875)
Всемирный день здоровья
«Суд над сигаретой».
«Как слово наше отзовется»

9 кл
8 кл

07.04.2020

Гришай ОВ
Данина ЕН
Савинова НВ

1-11 кл

11.04.2020

Белей В.Г.

1-11 кл

15.04.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.

5-9 кл

20-22. апреля
2020

Гришай ОВ
Учителя
истории

«Жемчужина мироздания»
Международный день Земли
«Путь любой тебе по силам! Как
выбрать профессию»

5-11 кл

22.04.2020

9-11 кл

29.04.2020

Белей В.Г.
Гришай О.В.

Неделя детской книги
(приложение № 2)

1-11 кл

04.0409.04.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.

10. ЭкспрессДень весны и труда
информация
Творческий конкурс «Страна Читалия».

1-11 кл

30.04.2020

Гришай ОВ

5-6 кл.

Апрель 2020

Акция

1-11

30 апреля
2020

Гришай О.В.
Белей В.Г.
Гришай О.В.
Мишанина
Т.А.

3
Урок рассуждение

4.
Книжная выставка
5.
Экспрессинформация
Библиотечный урок
6.
Информационная
викторина

7.
Книжная выставкапризыв
8.
Информационная
книжная выставка
9.
Цикл мероприятий

Всемирный день космонавтики
«108 минут, которые потрясли
мир»
Всемирный день культуры
«Духовность русской культуры»
Библиотеки хранители мудрости
человечества»
Международный день
памятников и исторических
мест
Викторина «Чем славен
Мелекесс-Димитровград»

«Областной день чтения:
Читаем книги о войне»

Заведующая ИБЦ МПЛ:

8 кл

Гришай ОВ
Замалова Г.Ю.

О.В. Гришай

ПЛАН РАБОТЫ
Информационно-библиотечного центра
Многопрофильного лицея
по пропаганде чтения и книг среди подрастающего поколения

МАЙ 20120
Форма

Название мероприятия

Класс

Дата

Ответственный

14

проведения

15

проведения

1.
Экспрессинформация
2.
Книжная
выставка-обзор

День солнца

1-11 кл

03.05.2020

Гришай ОВ

«Загадки и чудеса животного
мира»:
По книгам детских писателей

3 кл

06.05.2020

Белей В.Г.

3.
Книжная
выставка
Беседа
4. Конкурс

День Победы «Поклонимся
великим тем годам»
«Детство, опаленное войной».

11 кл

07.05.2020

Гришай ОВ

«Суперчитатель года »
самый активный читатель года

5 кл

12.05.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.

5
Международный день семьи
- Экспрессинформация
«Дерево семейных ценностей»
- Тест-игра
6.
«Хочу поделиться радостью»
Творческий обзор Рекомендуем любимую книгу

1-11 кл

14.05.2020

5 кл

18.05.2020

7. экспрессинформация
- Интерактивная
беседа
- Урок знакомство

День славянской
письменности и культуры
«Откуда слово к нам пришло»

1-11 кл

23.05.2020

Гришай ОВ
Белей В.Г.
Урушева О.Ю.
Психолог лицея
Гришай ОВ
Классные
руководители
5-х классов
Гришай ОВ
Белей В.Г.
Учителя филологи

«Солунские братья Кирилл и
Мефодий»

5 кл.

8. День дублера

Всероссийский
день библиотек

10 кл

27.05.2020

Гришай ОВ
Актив библиотеки

9. Смотр-конкурс

Подведение итогов конкурса
сохранности учебников
2019-2020 учебного года

1-11 кл

25.05.2020

Гришай ОВ
Актив
библиотеки,
члены
родительского
комитета лицея.

Заведующая ИБЦ МПЛ:

4 кл

Белей В.Г.

2 «А»

7 кл.

О.В. Гришай

План проведения библиотечных уроков
Приложение № 1

Время
Класс
проведе

Тема и наименование урока

Место
проведения

16

ния
Сентябрь

1

Экскурсия в библиотеку

Октябрь

2
2

Как выбрать самую интересную книгу
Кабинеты
Откуда книга к нам пришла: из истории зароджения книги
и книжного дела

Ноябрь

2
1

Декабрь

3
1
5

Журналы для младших школьников
Дворец книги
В «Здравствуйте, вы пришли в библиотеку». Знакомство с
правилами пользования библиотекой
Кто и как делают вашу книгу?
Кабинеты
Праздник посвящения в читатели.
Справочный аппарат библиотеки. « Весь мир по алфавиту»

Январь

3

Февраль

4
6
7

Март

Апрель

ИБЦ

Научно-популярная литература для младших школьников. Кабинеты
Нам без книг прожить нельзя: значение книги и чтения в
жизни человека.
Структура книги. Учимся правильно использовать
ИБЦ
справочный аппарат книги.
Учимся работать со справочной литературой.
«Слово – дело великое» Знакомство со словарями русского
языка. Итоговое занятие – КВН по русскому языку.

8

Библиотеки хранители мудрости человечества»

Дворец книги

9

Справочно-библиографический аппарат библиотеки:
теория и практика.
Как правильно читать книгу, журнал, газету.

ИБЦ

4
8
10

Оптимизация труда читателя: Анализ прочитанного,
конспект, реферат.
Журналы для юношества.

Заведующая ИБЦ МПЛ:

Кабинеты

О.В. Гришай

План проведения «Недели детской книги»
Приложение №2

17
№№ Дата
п\п
1.
03.04.2020

Класс Мероприятие

2.

1-4кл

3.

06.04.2020

4.

Ответственный

Книжная выставка из истории рождения
книги
Игра-викторина «Что за прелесть эти
сказки»

Гришай ОВ

1-11 кл

Книжная выставка «Книги жалуются»

Гришай ОВ

4-5 кл

Открытие «Книжкиной больницы» - лечим
любимые книги (обучение навыкам
ремонта книг).

Белей В.Г.

5-9кл

Белей В.Г.

5.

07.04.2020

3 кл

Игра-путешествие « По страницам
любимых книг».

Гришай ОВ
Белей В.Г.

6.

08.04.2020

1-11 кл

Открытие фотовыставки « Читаем всегда,
читаем везде»

Актив библиотеки

3-5 кл

« Веселый карандаш»- иллюстрируем
любимую книгу
«Сам себе режиссер». Конкурс
инсценировок.

7.
8.

09.04.2020

4 кл

9.

10.04.2020

1-11 кл

Заведующая ИБЦ МПЛ:

Подведение итогов конкурсов.
Награждение победителей

Гришай ОВ
Фролова ЛА
Белей В.Г.
Классные
руководители
Гришай ОВ
Белей В.Г.

О.В. Гришай

План мероприятий
«Правовое и патриотическое воспитание учащихся»
Приложение №4

18
№ Наименование
мероприятия

Форма
Проведения

Класс

Дата
проведения

Ответственный
За проведение
мероприятия
Гришай О.В.

1

«Правовое воспитание:
Права и обязанности»

Кн. выставка

8-11

01.09.19

2

День прав человека

Игра-викторина
по сказкам

2-3

10.12.19

Гришай О.В
Белей В.Г.

3

Права и обязанности
сказочных героев (По
книге «Ваши права»
Никитина В.А.)
День Конституции

11.12.19

Гришай ОВ,
Белей В.Г.
Мишанина ТА

4

«Что мы знаем о
Конституции?»

5-6

5

«Закон для нас или мы
для закона?»

10-11

6

«Законы разные нужны»

9

7

«Главный
Закон страны: история и
современность»

6-8

8

«Что такое патриотизм?»

Беседа-диспут

9-8

21.02.20

Белей В.Г.

9

«Избиратель: права и
обязанности»

Беседа-тренинг

11

16.03.20

Гришай О.В.
Белей В.Г.

10
Заведующая ИБЦ МПЛ:

О.В. Гришай

12.12.2019

