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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ          

«ЛИЦЕЙ №86» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пространство информационно-библиотечного центра лицея включает в себя 

несколько зон (компьютеры всех зон объединены в единую локальную сеть с 

выходом в Интернет):  

1. Зона абонемента:  
 Организация библиотечного обслуживания всех участников 

образовательного процесса. 

 Комплектование основного (документного) фонда классическими и 

современными источниками информации на различных носителях (бумажном, 

цифровом, магнитном и др.), формирование учебного фонда, соответствующего 

федеральному перечню учебников. 

Отдельное помещение, проводной интернет, АРМ библиотекаря.  

Зона оборудована стеллажами открытого доступа, содержащими востребованную 

литературу, выставочными стеллажами. Пространство абонемента оснащено 

посадочными местами, в том числе организована «мягкая зона» для комфорта 

посетителей. 

 

График работы: 

Понедельник, четверг: 9.00 - 18.00 

Вторник, среда, пятница: 9.00 – 16.00 

Суббота: 9.00 – 14.00 

 

2. Читальный зал с медиатекой: 
 Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам 

Интернета, коллекциям медиаресурсов ; 

 Оказание информационно-библиографической поддержки в области 

создания информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и 

т.п.); 

 Профилактическая и развивающая работа с обучающимися в форме 

групповых занятий, игр и тренингов с целью создания условий для полноценного 

развития личности; 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

 Обеспечение доступа пользователей к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических, аудио- и 



видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Отдельное помещение, проводной интернет, АРМ заведующей ИБЦ.  

Организовано пространственно-обособленное рабочее место для самостоятельной 

работы обучающихся (5 стационарных компьютеров с широкополосным доступом 

в Интернет, объединенных в единую локальную сеть).      

Мобильное оборудование зоны: 

 выставочные стеллажи,  

 столы-трансформеры,  

 магнитные маркерные доски, 

 мобильный комплект (ноутбук, мультимедиапроектор, переносной экран) 

 оборудование для сканирования и печати (МФУ, Мини-типография) 

 

График работы: 

Понедельник, четверг: 9.00 - 18.00 

Вторник, среда, пятница: 9.00 – 16.00 

Суббота: 9.00 – 14.00 

 

3. Интернет-кафе:  
Зона коллективной работы предоставляет возможность пользоваться уникальными 

электронными ресурсами, заниматься учебно-исследовательской работой, 

осуществлять внеурочную деятельность.  

Отдельное помещение, сеть WiFi, интерактивная доска – 1, проектор – 1, веб-

камера – 1, ноутбуки – 21, сейф-шкаф для зарядки ноутбуков, комфортабельные 

столы для групповой и индивидуальной работы. 

 

График работы: 

Ежедневно: 8.30-14.00 – учебные занятия 

Понедельник – пятница: 

14.30 – 15.30 – занятия внеурочной деятельностью 

15.30-18.00 – свободное посещение по авторизованному доступу 

 

4. Презентационная зона: 
 Консультативно-просветительская деятельность для обучающихся, 

педагогов и родителей в форме бесед, лекций, семинаров, мастер-классов, 

организации стендовых выставок и др.; 

 Профориентационная работа, встречи-семинары, круглые столы,  

интеллектуальные игры и конкурсы; 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность.  

Отдельное помещение, сеть WiFi, интерактивная доска – 1, моноблок – 1, проектор 

– 1, цветной принтер – 1, веб-камера – 1, документ-камера – 1, система 

интерактивного вещания Webunicom  (программное обеспечение, позволяющие 

проводить видеоконференции (вебинары), осуществлять дистанционное обучение). 

 

График работы: 

Понедельник-пятница:  

8.30 – 14.00 – библиотечные уроки, семинары, мастер-классы. 

14.30 – 16.00 – занятия внеурочной деятельностью 



 

5. Книгохранилище. 
Отдельное помещение, стеллажи для хранения фонда 

 

6. Инновационная зона радиотехнических средств (радиорубка). 
Предназначена для организации и проведения внеурочных занятий, 

воспитательных мероприятий и других типов совместной деятельности. 

Отдельное помещение, проводной интернет и  WiFi, сервер – 1 (задействован 

только на работу ИБЦ), стационарный компьютер – 1, ноутбук – 1, проектор – 2, 

микшерный пульт – 2, микрофонная база – 2, усилитель – 2, колонки – 8, комплект 

светомузыки – 1, рассеиватель частот – 1, видеокамера – 1, караоке-система – 1, 

фотоаппарат – 1. 

 

График работы: 

Понедельник-пятница:  

14.30 – 15.30 - занятия внеурочной деятельностью 

14.30 – 20.00 – проведение внеклассных мероприятий по Плану воспитательной 

работы лицея 

 

 

 


