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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной БИБЛИОТЕКЕ
моу « ПОРОСОЗЕРСКАЯСОШ»

1. Общие положения.
Работа библиотеки организуется в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Законами Российской Федерации и законах «Об образовании» и «О библиотечном
деле», в соответствии с Уставом МОУ «Поросозерская СОШ»
Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими

культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе
идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и просветительная функциибиблиотеки базируются на максимальном использовании достижений общечеловеческой
культуры.

Библиотекашколы‚ являющаяся его структурным подразделением, обладает фондом учебной,
методической, справочной, программной, художественной, познавательной литературой,
которая предоставляется во временное пользование физическим и юридическим лицам.Библиотека способствует формированию культуры личности учащихся и позволяет повысить
эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса.

Библиотека доступна и бесплатна для читателей—учащихся, учителей и других работников
школы. Удовлетворяеттакже запросы родителей на литературу и информацию по педагогике и
образованию с учетом имеющихся возможностей.

Порядок Доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень
основных услуг и условия их представления библиотеками определяются в правилах
пользованиябиблиотекой.

П. Задачи деятельности библиотеки
Задачей школьной библиотеки является всемерное содействие процессу воспитания

учащихся:

. Задачей школьной библиотеки является содействие процессу воспитания учащихся.

. Выполняя задачи воспитания, стоящие перед школой, школьная библиотека помогает
учащимся в организации чтения в целях успешного изучения ими учебных предметов,
лучшего усвоения основ общеобразовательных знаний;

. Способствует нравственному, физическому и эстетическому воспитанию детей,



нривитию им любви к труду и готовности к общественно- полезной делитьности^
навыков самостоятельной работы с книгой, интереса к книге;

. Привлекает каждого школьника к систематическому чтению; помогает учителям
организации учебно-воспитательной работы в школе.

Обеспечение учебно—воснитательного процесса И самообразования путем библиотечното ;:
іг1іформациовно—библиографического обслуживания учащихся, педагогов и Других категориіі’ё
іт1ттън‘елей_

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
нолвзоват-тию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической (‚щетин-
ттт-[формации.

СОВСРЦКЗНСТВОВ‘с'іНИС 'грЗДИЦИОННЫХ И ОСВОСН'ИС НОВЫХ бИбЛИОТеЧНЫХ ТСХНОЛОГИЙ. РаС'іЛИРШ-Шіі?
г.№Щ'ЧЭТИМСЪГГЗ бИбЛИОТСЧНО-ИНфОРМ&ЦИОННЫХ УСЛУГ, ПОВЫШЕЁНИе ИХ КЭНССТВЗ на ОСНОВС
НСПОЛЬЗОВЗНИЯОРГТЁХНИКИ И КОМПЬЁОТСРИЗЭЦИИ бИбЛИОТЁЧНО—ИНФОРМдЦИОЪ-{НЫХ ПРОЦСССОВ.

П 1. Базисные функции библиотеки
'?аспространение знаний и другой информации, формирующей библиотек-вто

библиографтшескую и информационную культуру учащихся, участие в образователт—л-юм
процессе. Основные функции библиотеки— образовательная, информационная, культурная,

Совместно с учителями привлекает учащихся школы к систематическому чтению книг:
и;юизводиг выдачу книг учащимся, помогает им в выборе литературы и: в самостоятелвэюг,“;
работе с книгой;

Ведет систематическую пропаганду литературы среди учащихся путем книжных высн-твок.
каталогов` рекомендательных списков, карточек, плакатов, бесед, обсуждения книг;
лигературт-тыхмероприятий и т.д.;

Рекомендует литературу для учителей и вожатых .в помощь организации внеклассной работ;-‚;
В ПЦКОЛЁЗ;

Организует актив учащихся для помощи библиотекарю в работе с книгой среди гиколвник…та`
о‹]к›рмлении альбомов, выставок, плакатов, подготовкемассовых мероприятий.;

Помогает классным руководителям в работе с родителями по руководствучтением детей;
Работает СОВМССТНО С УЧИТСЛЯМИ, КОНСУЛЬТИРУЯСЬ С НИМИ ПРИ ПОПОЛНСНИИ бИбЛИОТСЮ/Ё

КНИГдМИ И при ВЫДЗЧС КНИГ [ЦКОЛЬНИК8‚М;

Работает В ПОЛНОМ контакте С детскими И ДРУГИМИ библиотеками, ОбС)`1УЖИ.ЕЗЩ-(Лі…‚\'і=‹

ШКОЛЬНИКОВ.

“7. Организация работы библиотеки
Фщлиироват—тие библиотечного фонда в соответствии с образовательными программам…

и ; колы.

Библтютека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд: учебт-юй.
художественной, справочной, научно-популярной литературы, периодических изданий для
учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы, нериодт-тческих
изданий для педагогических работников; профессиональной литературы для библиотечных
работников.

Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр, _нетрадиционигла:
носителей информации: аудио—видео—кассет, микрофильмов и др. Состав фот-ита, ' -'



. ` ‚ . …, /'.‚.ц\.
С)КЗСМТПЦЯРНОСТЬ ВЩЭЬИРУЕОТСЯ В ЗаВИСИМОСТИОТ КОНТИНГСНТЗ. УЧЗЩИХСЯ, ЬПЁЗЦИФИЬИ ООУЧСНИЙ .

(.’)бслуживание читателей на абонементе, в читальном зале и по межбик’лтиотечи‹;‘эт:»`

абонементу, а также в библиотечных пунктах, создаваемых в учебных кабинетах школы.

Анштитнческая и методическая работа но совершенствованию основных нанравлениті’т
деятез'тьности библиотеки и целью внедрения новых информационных и библиотечшлх
технологий, организационных форм и методов работы.

Оргат-‚тивания дифференцироват-н—того, нерсонифицированного обслуживания читателей
максимгшьным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, нуждаюнптхся в

литературе в кат—тикуляртюе время. Библиотечно—информационное обслуживание в библиотеке ‹:

уі-тетом специфики учебного заведения и запросов читателей выполт-тяет функтшл
спеништизироваиното центра: учебных, информациот-тных, медиа, а также т.тентра общения…
релаксации, психологической поддержки и других.

1"`1іроведение в установлет—тном порядке факультативных занятий, уроков и кружков на:

пропаганде библиотечно-библиографических знаний, ведение профориентационной работы для
тюлучения специальности библиотекаря, библиографа.

Популярнаация. литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых ‹}‚юри

работы (бесед, выставок, библиогршрических обзоров, обсуждений книг, читательских
конференций, литературных вечеров, викторин и др.)

["Ёовышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообрагювания н

1 : рофессионштьного образования.
Обеспечение соответствующего санитарно—гигиенического режима и благоприятных условий

для обслуживания читателей.

!*ізучет-тие состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с нет-нью
‹.}ллэмирования оптимального состава библиотечногофонда.

Истотк.›чение из библиотечного фонда непрофильной и устаревшей литературы к.

со‹^›тветствит4' с Действующимитюрмативт—тьтми правовыми актами.
Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки.

Формирование библиотечного актива, привлечение читателей (в т.ч. учащихся) к управлению
библиотекой„ их участие в работе совещательного органа _ библиотечного совета и актива
читателей .

Обеспечение требуемого режима хранения И сохранности библиотечного фонда, согласна:
толорому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении.

Оргат-тизацияработы по сохранности библиотечногофонда.

\„— Организация И управление, штаты
Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет директор школы.

который утверждает нормативные :и технологические документы, планы и отчеты о работе
библиотеки, Директор несет ответственность за все стороны деятельности библиотеки и… в

первую очередь, за комплектование и сохранность ее фонда, а также создание комфорт-тоі
среды для читателей,

Штат библиотеки: 1- библиотекарь
За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведукллни

библиотекой, который является членом. педагогического коллектива, входит в состав
теедатогического совета школы



ЪЕЗибл'тиотека составляет годовые планы и отчет о работе, которые обсуждаются на
педагогическом совете и утверждаются директором школы. Годовой план. библиотеки ‚являетсв
частью общего годового плана учебновоспитательной работы. школы.

График работы библиотеки устанавливается В соответствии с расписанием работы школы.
также правилами вт-тутрент-тен) трудового распорядка.

БИБЛИОТСКЩЭЬ С.ИСТСМЗТИЧССКИ ПОВЬНЦЕЮТ СВОЮ КВЗЛИФИКЗЦИЮ

\’Ё. права, обязанности и ответственность
Библиотекаимеет право:
с›Самостсштелвно определять содержание И формы своей Деятельности _в соответствии с

задачами, приведенными в настоящемПоложении;

.Разрабатывать правила пользования библиотекой И другую регламентируюитуто
документацию;

. Устанавливать в соответствии с правилами пользования библиотекой вид и размер
кгщпенсаций ущерба, 1—1ат-1есеиного пользователями библиотеки.

Библиотекарь имеет право:
'»Участвовать в управлении школой, согласно Типовому положению об обшеобразователв1юм

ущэеждении;

»На свободи-{ый доступ к ишЬор‘мации, связанной с решением поставленных перо
библиотекой задач: к образовательным программам, учебным планам, планам работы школы
его структурных подразделений;

'На поддержку со стороны региональных органов образования и администрации школы в
‚теле организации повышения квалификации работников библиотек, создания необходим ых
условий для их самообразования, а также для обеспечения их участия в работе метсигическигы
объединений библиогечт—хыхработников, в научных конференциях, совещаниях и семинара): …

вопросам библиотечно—информациот-тнойработы;
в На. дополнителы-тую оплату труда, 1'1'редусмотреннуюзаконодательством;
.На ежегодный отпуск в 28 рабочих дня и на дополнительный оплачиваемый отпуск { (>

рабочих дней) в соответствии с коллективт-тым договором между работниками и руководствач
обптеобразовательногоучреждения или иными локальными нормативными актами;

* На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличии
предусмотренным для работников образования и культуры.

БиблиотекарьНССЭТ ОТВСТСТВСННОСТЬ за:

' Соблюдение трудовых отношений, регламентируемых законодательством Российской
Федерации о труде и коллективнымдоговором данного обшеобразовательногоучреждения;

01Ёиэ‚:[:г'1ол'нение функций, предусмотреншлхнастоящим Положением;
оСохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном действующим;

з:;псонодательством.



РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКАКАРЕШ

АДМШ-іИСТРАПИЯ МУЪП/ПТИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«суоягвский РАЙОН»

муниципальное обшеобразовательное учреждение
«Поросозерская средняя общеобразовательная школа»186857 п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9, тел. 3-46-43, е—таі]: №озоиегозс1тоо1®гатЫегш

На основании приказа директора школы №85/ 1 от 31.08. внести дополнение в «Положениео школьной библиотеке МОУ «Поросозерская СОШ»,утвеждённого приказом №111 от29.08.2014 :

«В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизу-альныхи иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частьюпервой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ ”О противодействииэкстремистской деятельности”, не допускается наличия экстремистских материалов,призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих илиоправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в том числе трудыруководителей националсоциалистической рабочей партии Германии, фашистской партииИталии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное и (или) расовоепревосходство либо оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений,направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной,расовой, национальной или религиозной группы. Кроме того, к таким материалам, всоответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ относятся:а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;6) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии смеждуна-родно-правовыми актами за преступления против мира и человечества исодержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федеральногозакона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержашие признаки,предусмот-ренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. В помещениибиблиотеки размещается Федеральный список экстремистской литературы, утвержденныйфедеральным органом исполнительной власти, запрещенной к распространению на

территории Российской Федерации».


