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План работы  

«Информационно-образовательного центра  

Библиотека-музей»  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Цели «Информационно-образовательного центра Библиотека-музей» 

(ИОЦ): 

1.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения ФГОС; 

1.2. создание условий для становления личности школьника, раскрытия его 

индивидуальных способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, формирование здорового образа 

жизни. 

2. Основные задачи 
2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся – свободного доступа 

к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов, музейного фонда 

общеобразовательной организации на различных носителях. 

2.2. Создание информационно-образовательной среды как сферы воспитания 

и  образования специальными библиотечными и музейными средствами. 

2.3. Организация обучения и консультирования (в том числе в 

дистанционной форме) пользователей методике нахождения и получения 

информации.  

2.4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.5. Совершенствование предоставляемых библиотекой и музеем услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки. 

2.6. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими 

пособиями, отвечающим требованиям реализации новых ФГОС.



 

 

I. Фондовая работа 
 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1. Прием и выдача учебников Работа с музейной документацией. 

Оформление книги первичного учета 

в течение года Руководитель 

музея 

2.  Информирование учителей о новых 

поступлениях учебников и учебных 

пособий за лето  

Правильное оформление инвентарной книги: 

- составление актов приемки новых 

экспонатов; 

-заполнение инвентарных карточек на 

имеющиеся и вновь поступающие музейные 

предметы; 

-систематизация музейных предметов по 

разделам и темам 

в течение года Руководитель 

музея 

3.  Составление  и обновление 

электронной информационной 

системы «Мониторинг учебной 

литературы» 

Составление справочной картотеки музея в течение года Руководитель 

музея 

4. Выдача изданий читателям Комплектование материалов, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью 

школьников, творческие работы 

в течение года Руководитель 

музея 

5. Соблюдение правильной расстановки 

на стеллажах 
Работы по развитию экспозиции музея: 

-оформление стендов; 

выставки книг и творческие достижения 

учащихся и учителей  

в течение года Руководитель 

музея 

6. Своевременное ведение учета и 

обработки новых поступлений 
Пополнение коллекции музея новыми 

экспонатами, сбор новых экспонатов, 

архивных материалов по истории школы, 

города, области 

постоянно  

7. Своевременное оформление подписки 

на периодическую печать 
Работа по укреплению материально-

технической базы музея 

постоянно  



 

8. Периодическое списание фонда с 

учетом  
ветхости и морального износа 

   

9. Оформление новых разделителей    

10. Работа по мелкому ремонту книг и 

учебников 
   

11. Своевременная инвентаризация 

учебников 
   

12. Формирование  заказа на учебную и 

методическую литературу 
   

13. Работа с задолжниками    

14. Ведение учетных форм книжного 

фонда: 
- инвентарная книга, 
-суммарная книга 

   

 

 

II. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1. Разъяснительные беседы по правилам 

пользования библиотекой 
Организация работы Совета музея в течение года Руководитель 

музея 

2. Рекомендательные беседы на 

абонементе при выдаче книг 
Организация работы творческой группы 

экскурсоводов музея 

в течение года Руководитель 

музея 

3. Беседы о прочитанном Организация работы с Советом ветеранов 

педагогического труда, уточнение списка 

членов, обсуждение плана работы 

в течение года Руководитель 

музея 

4. Беседы с вновь записавшимися 

читателями  о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения  книг, 

журналов и газет 

Утверждение и корректировка плана музея на 

год. Обсуждение тем и подготовка обзорных и 

тематических экскурсий по музею 

сентябрь Руководитель 

музея 



 

5. Рекомендации о выборе 

художественной литературы  и 

периодических изданий согласно 

возрастным  категориям каждого 

читателя 

Разработка плана мероприятий музея по 

организации экскурсий в 

школьный музей (для учащихся начальной и 

средней школы) 

сентябрь Руководитель 

музея 

6. Анализ читательских формуляров, 

выявление задолжников 
Проектные работы: помощь учащимся в 

выборе темы: 

"Вклад моей семьи в летопись Великой 

Отечественной войны"; 

"Награды Великой Отечественной войны"; 

"Учителя - участники Великой Отечественной 

войны"; 

«Наши выпускники - люди героических 

профессий» 

Педагоги школы-интерната – ветераны 

педагогического труда 

в течение года Руководитель 

музея 

 Информирование классных 

руководителей и воспитателей о 

чтении и посещении каждого ребенка  

   

III. Экспозиционная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1.  Фотовыставка «Школа: 80-е годы 20 века». 

Из архива музея 

в течение года  

2.  Конкурс - выставка рисунков для учащихся 

начальных классов «Я, друзья и школа» 

в течение года  

3.  Конкурс-выставка рисунков для учащихся 

среднего и старшего звена 

«Школа - сегодня и завтра» 

в течение года  

4.  Выставка «Школьные годы чудесные». 

Комплектование основных экспозиций 

новыми музейными предметами 

сентябрь  



 

5.  Изготовление материалов и оформление 

периодически сменяемых выставок 

постоянно  

6. 
 

Встречи с тружениками тыла, детьми войны, 

учителями-ветеранами 

в течение года  

7. 
 

Проведение акций: 

 «Поздравление ветерану» (День пожилого 

человека, День учителя, День Защитника 

Отечества, День Победы) 

Октябрь, 

февраль, май 

Руководитель 

музея, Совет 

ветеранов 

 
 

   

IV. Образовательно-воспитательная и культурно-просветительская работа  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1. Обзорные экскурсии  «Здравствуй, школа» (учащиеся 1-х и 5-х классов) Сентябрь, 

октябрь 

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. Беседы-презентации 3 сентября  

3. Беседы-презентации «День рождения Челябинска». Виртуальная выставка 

«Старинный Челябинск в открытках и фотографиях» 

сентябрь  

 Чествуем Учителя октябрь  

4. Беседы-презентации «День народного единства» ноябрь  

5. Виртуальная выставка-музейная экспозиция «Смотри на меня, как на равного» 

(Международный день инвалидов)  

3 декабря  

6. 
 

Книжные выставки "Читай со 

мной" (цикл выставок) 

«Книги – лучшее времяпровождение» 

 «Научи меня читать» 

«Самая переоцененная книга 

столетия»,  

«Самая недооцененная книга 

столетия»,  

«Если бы в школьной программе 

Экскурсия «Первый раз в музее», 

«Я в музее» 

Видеопутешествие «Челябинск. Путешествие 

от А до Я» 

Путешествие «Старинный Челябинск в 

открытках и фотографиях» 

Экскурсия-беседа «100 лет комсомолу» 

Экскурсия «Как учились наши бабашки и 

дедушки» 

в течение года  



 

оставили только одну книгу, то…»,  

«Лучшая детская книга»,  

«Над какой книгой вы плакали»,  

«Детская книга, которая была 

незаслуженно забыта» 

Выставка «История елочной игрушки» 

Выставка «Старинные книги из школьной 

библиотеки» 

Выставка «Ретро-техника. Звук. Голос. 

изображение» 

 Экскурсия для учащихся 1-4 классов 

«Книжкин дом и как хорошо мы в нем 

живем» 

   

 «Челябинск – мой дом» - конкурс 

стихов о Челябинске 

   

 «Посвящение в читатели» для 

учащихся 1-2 классов 

   

 «День Матери» - конкурс стихов    

 «Новогодняя елка – история». 

«Волшебница Зима» 

   

 Обзоры книжных новинок перед 

каникулами «На каникулы с хорошей 

книгой» 

   

 Обзоры у книжных выставок    

7. Интерактивная экскурсия «Наша школьная планета: из прошлого в будущее» Октябрь, 

февраль 

Руководитель 

музея 

8. Устный журнал «День Героев Отечества» с презентацией «От Георгиевских 

кавалеров до Героев России» (для 7-8 классов) 

- Акция «Бородинский хлеб» (для 9-10 классов)  

9 декабря  

9. День Героев Отечества.  

165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года);  

310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года);  

305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского ф лота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года) 

9 декабря  

10. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича 12 декабря  



 

Солженицына (для учащихся 10-11 классов) 

11. Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет), A.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар, B.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

март  

12. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» апрель  

13. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год) ‘ 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (75 

лет, 23 августа 1943 год)  

май  

14. День славянской письменности и культуры День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 

988 года) 

24 мая  

 

V. Краеведческая и поисковая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1.  Сбор сведений о выпускниках школы 

(родители обучающихся): 

фотографии для сканирования; 

воспоминания о школе 

в течение года  

2.  Составление летописи школы из 

воспоминаний учителей-ветеранов 

«Они выбрали профессию учителя» 

(выпускники) 

в течение года  

3.  Составление летописи школы  

«Мои бабушка и дедушка внесли достойный 

вклад в летопись страны» 

в течение года  

4.  Участие в районных, городских мероприятиях 

исторической и краеведческой 

направленности 

в течение года   

 



 

VI. Методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1. Участие в работе районного и 

городского объединения школьных 

библиотекарей 

Участие в работе районного и городского 

объединения руководителей школьных музеев 

в течение года  

2. Совместная деятельность с Советом ветеранов школы-интерната по сбору 

материалов о ветеранах педагогического труда, сотрудниках школы-интерната 

в течение года  

 


