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1. Odrque rroJrolneHrrfl

l.l.Hacrosqee roJIo)KeHIde pernaMeHrupyer AerrenbHocrb 6u6luoreru MEOy (CIII roc.
Eopcroe> (4uee - 6u6nuorexa), Koroparr yrracrByer B yue6Ho-BocrruTareJrbHoM npoqecce B

uenlrx o6ecne.{envrfl, rlpaBa yrracrHuKoB o6pasonareJrbHoro [pouecca Ha 6ecuarHoe
noJlb3oBaHr{e 6pr6lnorerrHo-uHQoprr,rarltroHHhrMu pecypc aMpr.

l.2.O6eweqeHHocrb 6u6rprorexu yre6uunau, MeroAr,rqecKlrMlr Lr Apyrr.rMra cnpaBorrHbrMr.r

AO KyrUeHTElr\{pI rrprTbrB aeTcs IIpu nuq eH3 r.rpo B alJuu rrrKo Jrbr.

1 . 3 . Ilenxtvtu 6u6 trroreKr4 fl BJrrrorcs :
- $optHpoBaHI.Ie o6qefi Kynbrypbr JrurrHocrrr o6yuaroulkrxcs, Ha ocHoBe ocBoeHu.rr
o6sgarerbHoro MI,IHLIMyMa coAeplnalufl, o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx rrporpaMM, HX arailTary.us, K
xpr3Hpr s o6uecrBe;
- co3AaHlre ocHoBbI AJrs oco3HaHHoro nu6opa H rrocJreAyroulero ocBoeHur npoQeccuoHaJrbHbD(

o6pasonareJrbHbrx rporpaMM ;
- BoctII{TaHkre rpa)KAaHcrBeHHocrtr, TpyAoJrrolux, yBa}KeHr,rr K rrpaBaM Lr cno6o4arra rreJroBeKa,

mo6su K oKpylxaroulefi npupoAe, Pogune, ceMbe;
- SopnaupoBaHue 3AopoBoro o6pasa xpr3Hr,r.

1.4. B cnoefi Aesrenbuocrl,I 6z6nuoreKa pyKoBoAcrByercfl Koucruryquefi P@,

@e4epanbHblMpl 3aKoHaMLr, HopMarr{BHbrMr,r [paBoBbrMn aKTaN{Lr llpesn4eum PO pr

flpanHreJlbcrBa PO, opraHoB rocyAapcrBeHHoit.sractu KzuuHnHrpaAcKofi o6nacrr4, VcraeoNa
IrIKoJrbr, Hacrofl rrluu flololreHlreM.

1.5. [erreJlbHocrs 6u6r'l4oreKlr ocHoBbrBaercs Ha npuHrlr,rlax AeMoKparr{r,r, ryMaHr{3Ma,

o6nleAocryrlHocrll, npuopr{Tera o6qe.reroBeqecKr,rx rleHHocrefi, rpax(AaHcrBeHHo crr4,
cno6o4uoro pa3B vrrr4fl. Jrr{qHocrpr.

1.6. IIopf,AoK IroJIb3oBaHHfl, LIcroqHuKaMLr rEnQoprvrar\krvr, [epeqeHb ocHoBHbrx ycnyr u ycnoBkrfl

nx [peAocraBneHnt o[peAeJurrorcfl HacroflrqraM IIoroxeHLreM, [paBr,rnaMrr [oJrb3oBalvs,
rrrKo JrbH oit 6u6 tH orexofi , yrBep)KAeH H brMr{ Ar,rpeKTopoM rrrKoJrbr.

1.7. OpraHLBar\Lrr o6cryNkrBaHkrfl, yrracrHr,rror o6paroBareJrbHoro rrpoqecca flpor.r3BoAlrrc.rr B
cooTBercrBuur c IpaBLIJI€IMLI reXHr{Kr{ 6eSOIaCHOCTI.I l,t [pOTLTBOIO)KapHbrMI{, CaHr{TapHO-
f I{ f I,I e H I,I q e c KI,I M I,I rp e 6 o n a :g'LrflMvr.

2.OcuonHbre QyHnquu
2.I. Bu6,III4oreKa Qoprurupyer $oH l,6nltworeqHo-unSopnaarlr4oHHbD( pecypcoB rrrKoJrbr:
2.L1. KounleKryer yHllBepcanrurrfi Qo"a yve6urrur{, xyAoxecrBeHHbrMr{, HayqHbrMH,
c[paBorrHblMtl, rleAarorl{qecKllMkr v HayrHo-[olynrpHbrMrr AoKyMeurarku Ha rpaAlrrlrroHHhrx [r



нетрадиционных (электронных) носителях информации; 

2.1.2. Пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками 

данных других учреждений и организаций; 

2.1.3. Аккумулирует фонд документов, создаваемых в школе (публикаций и работ 

педагогов школы, лучших научных работ и рефератов обучающихся и др.) 

2.1.4. Осуществляет размещение, организацию и  сохранность документов. 

2.2. Библиотека создает информационную продукцию: 

2.2.1. Осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

2.2.2. Организует и ведет справочно-библиографический аппарат : каталоги ( алфавитный, 

систематический), картотеки (систематическую картотеку статей, тематические 

картотеки), электронный каталок, базы данных по профильному обучению; 

2.2.3.Разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.) 

2.3. Библиотека  осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание обучающихся: 

2.3.1. Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на основе 

изучения их интересов и информационных потребностей; 

2.3.2. Создает условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательно, 

творческой деятельности с опорой на  коммуникацию; способствует развитию навыков 

самообучения (участие в сетевых олимпиадах, телекоммуникационных проектов в 

системе дистанционного обучения); 

2.3.3. Организует обучения навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков 

работы с книгой и информацией; 

2.3.4. Оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе 

их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

2.3.5. Организует массовые мероприятия,  ориентированные на развитие общей и 

читательской культуры личности, содействуют развитию критического мышления; 

2.3.6. Содействует членам педагогического коллектива и  администрации школы в 

организации образовательного процесса и досуга обучающихся (просмотр видеофильмов, 

СД-дисков, презентации развивающих компьютерных игр);  

2.3.7.Руководит воспитательной работой с книгой в группах продленного дня, в классах 

компенсирующего обучения, в коррекционных классах (при их наличии). 

2.4. Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание педагогических работников: 

2.4.1. Выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

2.4.2. Выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

2.4.3. Содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

проведению аттестации; 

2.4.4. Создает банк педагогической информации как основы единой информационной 

службы школы, осуществляет накопление, систематизацию информации по предметам, 

разделам и темам; 

2.4.5. Организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях, 

просмотр электронных версий педагогических изданий; 



2.4.6. Осуществляет текущее информирование (дни информации, образы новых 

поступлений и публикаций), информирование директора школы по вопросам управления 

образовательным процессом; 

2.4.7. Поддерживает деятельность педагогических работников в области создания 

информационных продуктов (документов, базы данных и т.п.); 

2.4.8.Способствует проведению занятий по формированию информационной культуры, 

является базой для проведения практических занятий по работе с информационными 

ресурсами. 

2.5. Библиотека осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 

обслуживание родителей (иных законных представителей) обучающихся: 

2.5.1.Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в 

библиотеку; 

2.5.2.Консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 

информацией по воспитанию детей, по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

 

3. Организация деятельности библиотеки 

Структура библиотеки включает в себя читальный зал и помещение, в котором 

расположен отдел учебников. 

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, 

программами, проектами и планом работы библиотеки. Школа создаѐт условия для 

сохранности аппаратуры, оборудования и имущества библиотеки. 

Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности библиотеки несѐт директор школы в соответствии с Уставом школы. 

Режим работы библиотеки определяется заведующим библиотекой (библиотекарем) в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка школы. При определении режима 

работы библиотеки предусматривается выделение: 

- двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутри библиотечной работы; 

- одного раза в месяц – санитарного дня, в который обслуживание пользователей не 

производится; 

-   не менее одного раза в месяц – методического дня. 

4.Взаимодействие. 

4.1.В целях обеспечения рационального использования рациональных ресурсов в работе с 

детьми и юношеством библиотека школы взаимодействует с библиотеками других школ. 

 

 


