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План работы школьного информационно-библиотечного центра на 2018-2019 учебный год

Направл
ение
деятельн
ости

Мероприятия

Цель

Аудитория

Ответственные,
исполнители

Общ
екул
ьтур
ное

Социально-педагогическое

Массовая работа
Метапредметный полипроект «Чтение с Развитие читательской компетентности и
информационной культуры школьников в
увлечением»
процессе реализации программ основного и
дополнительного образования на всех этапах
обучения
«Любимые страницы»
Повышение мотивации учащихся к чтению
(читательская активность)
«Чтение с увлечением»
Преодоление
«критического
предела
пренебрежения чтением»
Уроки культуры «Как вы говорите, так Вы и
Формирование речевой культуры
живете»
Проектно-информационное
сопровождение Формирование
гражданско-правовой
деятельности «Научного общества учащихся, культуры и патриотизма; интеллектуальное
педагогов и родителей «Лидер» и участников развитие личности
основных
мероприятий
по
реализации
дополнительного образования гимназистов.
Полипроект «Время читать»
Формирование навыков чтения, любви к
чтению и книге.

Учащиеся
1-11 кл.
Учащиеся
1-4 кл.
Учащиеся
5-11 кл.

Клявина Е.М.
учителя

Учащиеся
4-11 кл.

Клявина Е. М.

Учащиеся
2-11 кл.

Клявина Е.М.
Учителя

Учащиеся
1-11 кл.

Клявина Е.М.
Классные
руководители

Создаём
«ПОРТФЕЛЬ
«Читал и вам советую».

ЧИТАТЕЛЯ»
Учащиеся
1-11 кл.

Клявина Е.М.

Учащиеся
1-4,7 кл.

Клявина Е.М.

Учащиеся
1-7 кл.

Клявина Е.М.

Формирование
духовнонравственной
культуры. Повышение мотивации учащихся
к чтению

Учащиеся
1-11 кл.

Клявина Е.М.

Создание комфортной,
развивающей
информационнообразовательной среды для самовыражения
и самосовершенствования учащихся
Формирование
культуры
профессионального самоопределения

Учащиеся
1-11 кл,
родители,
педагоги
Учащиеся
9-11 кл.

Создание читательского блога
Читательский театр «Читаем Пушкина вместе»
Вебинар «Родительское собрание по детскому
чтению» или «Клуб неравнодушных
родителей», аукцион родительских идей и
практик, конкурс «Любимая книга моей
семьи».

Привлечение родителей к активизации
процесса приобщения детей к книге и
чтению.
Знакомство
родительской
общественности с результатами мировых
исследовательских измерений по чтению,
проблемы чтения в подростковом возрасте

РR-кампания полипроекта «Чтение с
увлечением»
Рекомендательная библиография, выставки,
видеопрезентации классиков, громкие чтения,
обзор интересных новинок, виртуальные
экскурсии.
Организация акции «Педагоги и родители детям: рекомендательные списки лучших
образцов литературных произведений»
Аукцион родительских идей и практик по
продвижению чтения «Читающая семья читающий ребёнок»
Сетевой библиотечный проект «Читать не
вредно — вредно не читать!»
Создаём буктрейлер «Эта книга определила
мою профессию»

Клявина Е.М.
Клявина Е.М.

Сетевой библиотечный проект "Добру
откроем сердце: школа развивающего
чтения"

(поиск
жизненных
приоритетов
и
ориентиров, выбор профессии, определение
жизненного пути на примерах героев
литературных произведений)
Формирование
мировоззрения
(самосознания
и
гуманистически
направленных потребностей, адекватной
самооценки через работу, направленную на
самопознание и самовоспитание)

Учащиеся
5-7 кл,
родители,
педагоги

Клявина Е.М.

Участие в литературном конкурсе
травелогов«#вместогения»
РR-кампания интернет-портала
«Годлитературы 2017»,
Проект "#Это тебе" (к дню Учителя, дню
Победы).
Участие в Международном краудсорсинговом
интернет-проекте про чтение художественной
литературы, изучаемой в школе «Страна
читающая»
БиблиоИвентКвилт "Азбука природолюбия"
БИКАП.
Видеосалон «Меняй себя, а не планету!»,
Акции «Спасём ёжиков вместе».
Волонтерский проект-конкурс «Год, который
изменил меня!»
Проектно-информационное,
медийное
сопровождение
участников
конкурсов,
олимпиад, акций и
мероприятий гимназии
посвящённых ЗОЖ

Включение обучающихся в творческий
процесс создания травелогов, собственное
прочтение
произведений
классической
литературы
для
самовыражения
и
преодоления психологических барьеров.

Формирование здорового образа жизни
(воспитание потребности в физической
культуре, стремление к созданию семьи,
работа по профилактике алкоголя и
табакокурения).

Учащиеся
1-11 кл

Клявина Е.М.

Учащиеся
1-11 кл,
родители,
педагоги

Клявина Е.М.
Классные
руководители,
учителя

«Чтение с листа, с экрана и «на слух»
классов: дискуссия, видео-лекторий

Общеинтеллектуальное

Формирование информационной
компетентности учащихся
Уроки по формированию основ
информационной культуры школьника
Социально-культурный проект «Федеральный
эвристический турнир «Академия детективов
12+»

Учащиеся
1-11 кл,
родители,
педагоги

Клявина Е.М.

5-7 классы
Развитие
способности
преодоления
психологической инерции и получение
навыков
применения
эвристических
методов,
упрощающих
решение
познавательных практических задач

Учащиеся
8-11 класс

Клявина Е.М.
Учителя мтематики

Детско-юношеский издательский центр
«Ультрамарин»:

выпуски тематических листовок, альманаха,
школьной газеты; участие в городском
конкурсе школьных информационных изданий;
информационное
сопровождение
сайта
гимназии;
создание качественной библиографической
продукции; представление библиографической
информации в социальных сетях.

Включение обучающихся в творческий
процесс
получения
и
обработки
информации;
овладение
умениями
аргументировано
излагать,
систематизировать, применять полученный
материал.

Учащиеся
8-11 кл,
родители,
педагоги

Клявина Е.М.

Индивидуальная работа
Интеллек Консультации, рекомендательные беседы, Развития читательской компетентности и
туально- составление индивидуального плана чтения.
информационной культуры школьников
образоват
ельное

Учащиеся
1-11 кл,
родители,
педагоги

Клявина Е.М.

РR-кампания ШИБЦ «Фабрид»
Информа
ционное

Создание
страниц
на
сайте
«ШИБЦ
продвижения чтения "Фабрика Идей"

Продвижение проектов и РR-кампания
ШИБЦ «Фабрид»

Участники
образовате
льных
отношений

Клявина Е.М.

