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Циклограмма работы информационно-библиотечного центра 

На месяц 

Первая неделя Выставки, тематические подборки 

Вторая неделя Библиотечные уроки, беседы, другие массовые мероприятия 

Третья неделя Работа с документацией 

Четвертая неделя Работа с фондом 

На неделю 

 Понедельник  работа с документами 

 подготовка справок 

 выдача книг 

 проведение библиотечных уроков, конкурсов, выставок 

Вторник  работа с фондом 

 индивидуальное информирование читателей 

 выдача книг 

 проведение библиотечных уроков, конкурсов, выставок 

Среда Методический день: 

 РМО, консультации методиста 

 профессиональное обучение на семинарах, методических объединениях 

 посещение других библиотек различных ведомств, ИОЦ, ИРО 

 работа с АВЕРС: Библиотека 

Четверг  работа с каталогами и картотеками 

 оформление книжных выставок  

 выдача книг 

 проведение библиотечных уроков, конкурсов, выставок 

Пятница  углубленная индивидуальная работа 

 выдача книг 

 проведение библиотечных уроков, конкурсов, выставок  

 расстановка фонда 

На день 

8.00 – 15:00  Работа с документацией: 

 статистика, 



 дневник 

 Подготовка к выдаче 

 Обслуживание читателей 

 Работа с фондом 

 Подготовка к массовым мероприятиям 

 Работа с каталогом, картотеками 

Обработка книг 

15.00 – 17.00  Работа с документацией 

 Работа с фондом 

 Подготовка к библиотечным занятиям, выставкам, конкурсам 

 

 



План работы информационно-библиотечного центра (ИБЦ) лицея №1 

2020-2021 учебный год 

Информационно-библиотечный центр (далее ИБЦ) - структурное подразделение лицея №1 с функциями сбора, 

аналитико-синтетической переработки и распространения информации. 

ИБЦ:  

 центр информации, предоставляемой пользователям в различной форме, 

 место культурного досуга с использованием последних достижений информационных технологий.  

I. Цель ИБЦ 

Создание в лицее информационно-библиотечной образовательной среды как сферы воспитания и образования со 

специальными библиотечными и информационными средствами. 

II. Основные задачи ИБЦ 

1. Организация доступа к информации. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными, справочными материалами и информационной 

продукцией на традиционных и электронных носителях информации. 

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

культуры чтения. 

4. Формирование информационного мировоззрения школьников и продвижение знаний и умений по 

информационному самообеспечению учебной, профессиональной и иной познавательной деятельности. 

5. Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения лицея. 



6. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств: книг, учебников, журналов, газет, 

видеоматериалов. 

7. Проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов ИБЦ. 

III. Основные функции ИБЦ 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции 

школы. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от её вида, 

формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание. 

4. Создание комфортной среды для обучающихся разных возрастов, разных вкусов, взглядов, запросов с 

несколькими подразделениями: 

a. Читальный зал; 

b. Абонемент; 

c. Компьютерная зона. 

IV. ФОНДЫ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА СОСТАВЛЯЮТ: 

 библиотечный фонд художественной литературы, периодических изданий, справочных, педагогических и научно-

популярных документов, учебников; 

 электронные базы библиотеки (презентации, полнотекстовые произведения программной литературы, материалы уроков 

информационной культуры, мультимедийные энциклопедии, электронные приложения к периодическим изданиям, 

электронные каталоги и картотеки); 

 электронные учебники; 



 электронные базы нормативных документов по организации образовательного процесса; 

 электронные средства обучения, разработанные за счет средств республиканского бюджета; ЭСО, программные 

продукты, разработанные педагогами учреждения образования.  

В школьном информационно-библиотечном центре для Вас: 

 оборудовано компьютерное рабочее место, включенное в локальную сеть, имеющее выход в Интернет, Wi-fi; 

 имеется сканер, принтер, ксерокс; 

 в наличии фонд документов на электронных носителях (диски, электронные средства обучения); 

 копирование имеющихся в фонде ИБЦ документов на ваши электронные носители. 

V. Основные направления работы: 

1. Работа с библиотечным фондом 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

 Работа с фондом художественной литературы 

1. Изучение состава фондов и анализ их использования. декабрь Зав. ИБЦ  

2. Работа с подпиской периодических изданий: 

 анализ чтения периодических изданий;  

 оформление подписки на периодические издания; 

 расстановка периодических изданий; 

 реклама периодических изданий; 

 организация доступа обучающихся к периодическим 

изданиям. 

 

май 

октябрь, май 

по мере поступления 

1 раз в четверть 

в течение года 

Зав. ИБЦ  

3. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений литературы, пополнение 

в течение года Зав. ИБЦ  



электронной БД АВЕРС:БИБЛИОТЕКА. 

4. Прием литературы, полученной в дар, учет и обработка, 

пополнение электронной БД АВЕРС:БИБЛИОТЕКА. 

по мере поступления Зав. ИБЦ  

5. Пополнение фонда за счет автоматизированных 

информационных ресурсов сети Интернет, баз и банков данных 

других учреждений и организаций, пополнение электронной БД 

АВЕРС:БИБЛИОТЕКА. 

в течение года Зав. ИБЦ  

6. Формирование фонда документов, создаваемых в лицее (папок-

накопителей документов и их копий, публикаций и работ 

педагогов лицея, лучших научных работ и рефератов 

обучающихся). 

по мере поступления Зав. ИБЦ  

7. Комплектование фонда ИБЦ учебными, научно-популярными, 

научными, художественными документами для обучающихся и 

педагогов на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. 

по мере 

комплектования 

Зав. ИБЦ  

8. Выявление и списание ветхой и морально устаревшей 

литературы, списание утерянной пользователями литературы, 

внесение изменений в электронную БД АВЕРС:БИБЛИОТЕКА. 

ноябрь, июнь Зав. ИБЦ  

9. Анализ единого информационного фонда с целью оптимизации 

объема, состава и эффективности его использования. 

июнь 

 

Зав. ИБЦ  

10. Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК, проверка 

правильности расстановки книг (1 раз в год). 

в течение года Зав. ИБЦ  

11. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, названий стеллажей), эстетика оформления. 

в течение года Зав. ИБЦ  

12. Организация и ведение справочно-библиографический аппарата 

(СБА) ИБЦ, включающего традиционные каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку 

статей, тематические картотеки), электронный каталог. 

в течение года Зав. ИБЦ  

13. Обеспечение свободного доступа пользователей ИБЦ к 

информации. 

в течение года Зав. ИБЦ  

14. Работа по сохранности фонда:  Зав. ИБЦ  



 организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвратом в 

ИБЦ выданных изданий,  составление списков должников 

2 раза в учебном году; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий с привлечением библиотечного актива; 

 обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

Раз в месяц устраивать санитарный день. 

август 

декабрь, апрель 

 

по мере 

необходимости 

2 раза в год 

 

1 раз в месяц 

15. Оформление накладных и их своевременная сдача в 

централизованную бухгалтерию. 

в течение года Зав. ИБЦ  

16. Организация обслуживания по МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек). 

по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  

17. Организация работы с мультимедийными дисками, пополнение 

медиатеки. 

в течение года Зав. ИБЦ  

18. Обеспечение работы читального зала.  в течение года Зав. ИБЦ  

 Работа с фондом учебной литературы (учебниками) 

19. Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на учебный год.  

Составление справки по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса. 

сентябрь-октябрь Зав. ИБЦ  

20. Обеспечение и выдача учебников в полном объёме согласно 

учебным программам на учебный год. 

Прием учебников. 

Ведение учёта приёма и выдачи учебников. 

август-сентябрь  

 

май-июнь 

Зав. ИБЦ  



21. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы:  

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс-листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные Министерством 

образования РФ);  

 составление совместно с председателями МО бланка заказа 

на учебники с учётом их требований на новый учебный 

год;  

 формирование общешкольного бланка заказа на учебники 

и учебные пособия с учетом замечаний курирующих 

заместителей директора школы и руководителей 

методических объединений; 

 согласование и утверждение бланка-заказа на следующий 

учебный год администрацией школы, его передача 

методисту ИОЦ.; 

 осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа; 

 приём и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки, пополнение электронной БД АВЕРС: 

БИБЛИОТЕКА. 

в течение года  

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

март-апрель 

 

 

 

в течение года  

 

по мере поступления 

Зав. ИБЦ 

директор,  

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

методист ИОЦ 

 

22. Проведение работы по сохранности учебного фонда:  

 рейды по проверке состояния выданных учащимся 

учебников; 

 ведение документации по учету учебников; 

 информация о должниках для классных руководителей, 

самих обучающихся и родителей. 

 

декабрь, апрель 

 

в течение года 

 

май 

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

23. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ  

сентябрь, июнь Зав. ИБЦ  



2. Справочно-библиографическая работа и организация библиотечного обслуживания 

24. Изучение и анализ использования учебного фонда. в течение года Зав. ИБЦ  

25. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы  в течение года Зав. ИБЦ  

26. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на 

учебную литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию. 

в течение года Зав. ИБЦ  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Ведение справочно-библиографического аппарата с учетом 

возрастных особенностей школьников (каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки). 

в течение года Зав. ИБЦ  

2. Информирование участников образовательного процесса о 

новых поступлениях учебников и учебных пособий за лето. 

 

сентябрь-октябрь Зав. ИБЦ  

3. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами 

пользования ИБЦ, знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, навыками 

работы со справочными изданиями. 

в течение года Зав. ИБЦ  

4. Обновление странички  ИБЦ на сайте школы.  1 раз в четверть Технический 

специалист 

 

5. Организация работы по заполнению БД в программе 

АВЕРС:БИБЛИОТЕКА. 

в течение года Зав. ИБЦ  

6. Переход от бумажной картотеки и каталогов к электронной БД. в течение года Зав. ИБЦ  

7. Ведение и обновление электронного каталога БД общего фонда 

библиотеки. 

в течение года Зав. ИБЦ  



3. Воспитательная работа 

8. Выполнение библиотечно-библиографических справок. по мере 

необходимости в 

течение года 

Зав. ИБЦ  

9. Создание базы данных, по выполненным справкам, источником 

которых служил Интернет. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

10. Накопление собственного банка информации. в течение года, по 

мере поступления 

Зав. ИБЦ  

11. Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

обучающихся школы с применением новых информационных 

технологий. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

12. Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными 

выставками, объявлениями, устными рекомендациями. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Формирование у школьника навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации 

(проведение занятий по информационной грамотности). 

в течение года Зав. ИБЦ  

2. Способствовать формированию  личности обучающихся 

средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной работы (беседы), а так же коллективной работы 

(библиотечные уроки, внеклассные мероприятия). 

в течение года Зав. ИБЦ  

3. Популяризация и раскрытие фондов библиотеки путем 

организации и оформления выставок и стендов. 

 

в течение года Зав. ИБЦ  



 Плановые выставки в 2020-2021 учебном году 

  130  лет со дня рождения английской писательницы, «королевы 

детектива»  Агаты Кристи(1890–1976) 
15 сентября   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 

толкового словаря  Сергея Ивановича Ожегова  (1900–1964) 
22 сентября  

  125  лет со дня рождения поэта  Сергея Александровича Есенина  

(1895–1925) 
3 октября   

  110  лет со дня рождения детской писательницы, драматурга  Лии 

Борисовны Гераскиной (1910–2010) 
16 октября  

   День Царскосельского лицея  (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 
19 октября  

  Международный день школьных библиотек  (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый понедельник октября) 

150  лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1953)  Ивана Александровича Бунина  (1870–

1953) 

22 октября  

  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя Джанни 

Родари  (1920–1980) 

23 октября  

  95  лет со дня рождения писателя, кинодраматурга  Владимира 

Карповича Железникова(1925–2015) 
26 октября  

   100  лет со дня рождения писателя, автора военной 

прозы  Вячеслава Леонидовича Кондратьева  (1920–1993) 
30 октября  

    170  лет со дня рождения английского писателя  Роберта Льюиса 

Стивенсона  (1850–1894) 

13 ноября  

  День рождения Деда Мороза  (Считается, что 18 ноября в 

Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима) 
18 ноября  

   140  лет со дня рождения поэта  Александра Александровича 

Блока  (1880–1921) 

28 ноября  

   185  лет со дня рождения американского писателя  Марка Твена 30 ноября  



(Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс)  (1835–1910) 

  200  лет со дня рождения поэта  Афанасия Афанасьевича 

Фета  (1820–1892) 
5 декабря  

  155  лет со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда 

Киплинга(1865–1936) 
30 декабря  

   145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 

(1876–1918) 
12 января  

   245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 
24 января  

   195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 
27 января  

   Международный день книгодарения 14 февраля  

   190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича 

Лескова (1831–1895) 
16 февраля  

   115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) 
17 февраля  

   Всемирный день чтения вслух 3 марта  

   Всемирный день поэзии 21 марта  

   Неделя детской и юношеской книги 24–30 марта  

  Международный день детской книги 2 апреля  

   130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 
15 мая  

  Общероссийский День библиотек  27 мая  

4. Организация и проведение конкурсов: 

 Дистанционная викторина к 120-летию со дня рождения 

С.И. Ожегова 

 Фестиваль «В мире книг. Юбиляры 2020» 

 

в течение года 

 

 

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 



4. Работа с читателями 

 

 Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова» 

 «Активный читатель 2020-2021 учебного года» 

  «Самый читающий класс» 

 «Неделя детской и юношеской книги» (презентация 

«Необыкновенные книги», «День книгодарения»)  

 Ежемесячное обновление информационного стенда «Литературный календарь» к юбилейным датам 

 Информация об авторах-юбилярах 

 

согласно 

литературному 

календарю на 2020-

2021 учебный год 

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

5. Индивидуальная работа 

1. Перерегистрация  читателей и запись новых читателей 

(прибытие/выбытие, перерегистрация классов). 

август-сентябрь,  

по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  

2. Организованная запись обучающихся 1-го класса в ИБЦ. февраль-март Зав. ИБЦ  

3. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения 

в библиотеке, о культуре чтения книг. 

по мере поступления Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

4. Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, 

учебнику, другому носителю информации. 

по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  



5. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале 

(обучающихся, учителей, родителей, работников лицея) согласно 

расписанию работы ИБЦ. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

6. Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

7. Помощь в подготовке общешкольных и классных мероприятий. в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

8. Рекомендация художественной литературы и периодических 

изданий согласно возрастным категориям каждого читателя.  

2 раза в год Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

9. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

1 раз в четверть Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

10. Просмотр и анализ читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) и 

интересов обучающихся. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

11. Проведение индивидуальных бесед о прочитанном: 

 выявление уровня читательского развития обучающегося, в том 

числе — была ли ему понятна прочитанная книга;  

 выявление мнения читателя о данном произведении и его 

авторе;  

 выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере 

обсуждения прочитанной книги).  

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

12. Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах ИБЦ лицея. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

13. Оказание поддержки (консультативной, практической, 

индивидуальной, групповой, массовой) пользователям ИБЦ в 

решении информационных задач, возникающих в процессе их 

учебной, профессиональной и досуговой деятельности, а также 

при работе с ПК. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 



14. Организация и проведение индивидуальных и групповых 

библиотечных занятий, массовых мероприятий, 

ориентированных на формирование информационной культуры 

школьников. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

 

5. Работа с родителями 

15. Предоставление родителям информации об обеспеченности 

учебной литературой. 

по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  

16. Опубликование информации для родителей на сайт ИБЦ. по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  

17. Предоставление родителям информации о посещаемости их 

детьми ИБЦ лицея. Пропаганда книг. 

 в течение года (по 

заявкам) 

Зав. ИБЦ  

18. Оформление стенда. в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

19. Выступление на родительских собраниях. в течение года (по 

заявкам) 

Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

6. Работа с педагогическим коллективом 

24. Информирование учителей о новой учебной, методической и 

художественной литературе, педагогических журналах и газетах. 

в течение года Зав. ИБЦ  

25. Выступления на совещаниях и педагогических советах о 

посещении школьной библиотеки обучающимися. 

по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  

26. Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 



7. Повышение квалификации работников ИБЦ 

27. Оказание  консультативной и методической помощи педагогам 

МОУ Лицей №1. 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

28. Подбор литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям, классным 

часам, учебным проектам, при работе над методической темой 

школы,  при подготовке и проведении педсоветов, заседаний 

методических объединений 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

29. Поддержка деятельности педагогов и обучающихся в области 

создания информационных продуктов (документов, баз данных и 

т.п.). 

в течение года Зав. ИБЦ, 

библиотекарь 

 

30. При наличии в учебных планах и программах соответствующих 

предмета, факультатива, тем, занятий курирование 

преподавателей, предоставление ИБЦ как базы для проведения 

практических занятий. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Зав. ИБЦ  

31. Накопление методических материалов, разработанных 

учителями МОУ Лицей №1, творческих работ обучающихся в 

электронном виде, их систематизация и каталогизация. 

в течение года Зав. ИБЦ  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Участие в РМО библиотекарей. по плану  в течение 

года 

Зав. ИБЦ  

2. Изучение и использование в работе опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

по мере проведения 

в течение года 

Зав. ИБЦ  

3. Индивидуальные консультации методиста. по мере проведения в 

течение года 

Зав. ИБЦ  

4. Постоянное изучение информации из профессиональных в течение года Зав. ИБЦ  



8. Внедрение новых информационных технологий 

9. Реклама библиотеки 

изданий:  журнал «Школьная библиотека», газета «Библиотека в 

школе» и её электронная версия, диски «Библиотека в школе». 

5. Участие в семинарах, совещаниях, совместных мероприятиях с 

другими школами и детскими библиотеками. 

по мере проведения 

в течение года 

Зав. ИБЦ  

6. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе совершенствования 

традиционных и освоении новых библиотечных технологий. 

по мере проведения в 

течение года 

Зав. ИБЦ  

7. Самообразование, дистанционное обучение и КПК.  по графику в течение 

года 

Зав. ИБЦ  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Использование и применение Интернета. ежедневно по мере 

необходимости 

Зав. ИБЦ  

2. Внедрение и использование электронных книг. в течение года Зав. ИБЦ  

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Создание стиля: эстетическое оформление библиотеки (включая 

косметический ремонт помещения), подбор цветовой 

композиции и оригинального стиля для оформления выставок. 

август, а также в 

течение года  

Зав. ИБЦ  

2. Реклама деятельности библиотеки: 

 устная (во время перемен, на классных собраниях, 

педагогических советах и т. д.), 

в течение года Зав. ИБЦ  



10.  Прочие работы  

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Составление отчёта о работе ИБЦ за 2020-2021 учебный год. май Зав. ИБЦ  

2. Составление плана работы ИБЦ на 2021-2022 учебный год. август Зав. ИБЦ   

3. Ведение электронного дневника работы ИБЦ. в течение года Зав. ИБЦ  

4. Вывоз макулатуры. декабрь, август Зав. ИБЦ  

5. Заказ и расстановка новой техники. в течение года Зав. ИБЦ  

6. Участие в различных конкурсах. в течение года Зав. ИБЦ  
 

 наглядная (информационные объявления, пресс-релизы о 

выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой, 

выпуск буклетов). 

3. Обновление сайта МОУ лицей №1. в течение года Зав. ИБЦ, 

технический 

специалист 

 


