


 

 3. Базисные функции библиотеки 

 3.1. Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 

процессе. Основные функции библиотеки: образовательная, информационная и 

культурная. 

 3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами ОУ. Библиотека комплектует универсальный по отраслевому принципу 

фонд: учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы, 

периодических изданий для учащихся; научно-педагогической, методической, справочной 

литературы, периодических изданий для педагогических работников. Фонд библиотеки 

состоит из книг, периодических изданий, брошюр, нетрадиционных носителей 

информации: аудио-, видео- кассет. 

3.3. Комплектование фонда библиотеки производится с учетом статьи 14 Федерального 

Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Запрещена литература экстремистской направленности, пропагандирующая 

национальную, классовую, религиозную, социальную нетерпимость, насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение, литература, 

рекламирующая алкогольную и табачную продукцию. 

 3.4. Обслуживание читателей производится на абонементе, в читальном зале. 

 3.5. Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей, 

консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение с учащимися занятий 

по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и 

творческому чтению, привитие навыков и умения поиска информации. 

 3.6. Совершенствование на основе анализа основных направлений деятельности 

библиотеки с целью внедрения новых информационных и библиотечных технологий, 

организационных форм и методов работы. 

 3.7. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания 

читателей с максимальным учетом интересов пользователя. Обслуживание читателей, 

нуждающихся в литературе в каникулярное время в течение учебного года. 

3.8. Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и обслуживанию 

читателей в соответствии с установленным порядком. 

 3.9. Проведение (по расписанию, по плану) занятий по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. 

 3.10. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых, массовых 

форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, обсуждений книг). 

 3.11. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей. 

 3.12. Взаимодействие с библиотеками (городскими, районными). 

 3.13. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с целью 

формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

 3.14. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

 3.15. Привлечение читателей (в том числе учащихся) к работе библиотеки. 



 3.16. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного фонда, 

согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном помещении. 

 3.17. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

 

 4. Организация, управление 

 4.1.Основное условие открытия библиотеки - это наличие первоначального фонда, 

стабильного источника финансирования для комплектования литературы, штатной 

единицы, ответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей, а также 

соответствующих санитарным нормам помещения и оборудования. 

 4.2. 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 комфортной среды для читателей. 

 4.3. Директор делегирует выполнение отдельных функций контроля за деятельностью 

библиотек заместителю директора по учебной работе. 

 4.4. Ряд функций управления библиотекой делегируется директором школы зав. 

библиотекой: 

 Сохранность; 

 Комплектование. 

 4.5. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает заведующий 

библиотекой, который является членом педагогического Совета, входит в состав 

педагогического Совета. 

 4.6. Библиотека составляет годовой план и отчет по работе, которые утверждаются 

директором школы. Годовой план библиотеки является частью общего годового плана 

учебно-воспитательной работы школы. 


