2.3 Совершенствование традиционных
индивидуальной и массовой работы.

и

нетрадиционных

форм

2.4
Повышение
уровня
библиотечного
и
информационнобиблиографического обслуживания школьников и педагогов.
3. Основные направления работы библиотеки.
3.1 Формирование библиотечного фонда в соответствии с учебными
программами, используемыми в учреждении.
Библиотека комплектует универсальный по отраслевому составу фонд
учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы,
периодических
изданий
для
учащихся,
научно-педагогической,
методической, справочной литературы, периодических изданий для
педагогических
работников,
профессиональной
литературы
для
библиотечных работников.
Фонд библиотеки состоит из книг, периодических изданий, брошюр,
нетрадиционных носителей информации: аудио-видео и компьютерных
средств обучения. Состав фонда, его экземплярность варьируются в
зависимости от типа учреждения, контингента учащихся, специфики
обучения.
3.2 Обслуживание читателей в режимах абонемента и читального зала.
3.3 Предоставление информационно-библиографических и библиотечных
услуг, Информационно-библиографическое обслуживание учащихся,
педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске и выборе
книг, проведение с учащимися занятий, направленных на воспитание
культуры и творческого чтения, привитие навыков и умений поиска
информации.
3.4. Аналитическая и методическая работа по совершенствованию основных
направлений деятельности библиотеки с целью внедрения новых
информационных и библиотечных технологий, организационных форм и
методов работы.
3.5.
Организация
дифференцированного,
персонифицированного
обслуживания читателей с максимальным учетом интересов пользователя.
3.6. Ведение учетной документации по библиотечному фонду
обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком.

и

3.7. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и
массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров,
читательских конференций, литературных вечеров, викторин и др.).

3.8. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их
самообразования и профессионального образования.
3.9. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и
благоприятных условий для обслуживания читателей.
3.10. Участие в работе ведомственных, межведомственных библиотечноинформационных объединений, ассоциаций, взаимодействие с библиотеками
региона с целью эффективного использования библиотечных ресурсов.
3.11. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения)
с целью формирования оптимального состава библиотечного фонда.
3.12. Систематическое
библиотеки.

информирование

читателей

о

деятельности

3.13. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей ( в т.ч.
учащихся и родительской общественности) к управлению библиотекой, их
участие в работе совещательного органа - библиотечного совета и актива
читателей.
3.14. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
4. Организация и управление: штаты.
4.1 Библиотека открывается при наличии первоначального фонда,
стабильного источника финансирования, соответствующих санитарным
нормам помещения и оборудования, а также штатной единицыответственной за сохранность фонда и обслуживание читателей.
4.2 Руководство библиотекой и контроль за ее деятельностью осуществляет
руководитель учреждения. Он утверждает нормативные и технологические
документы, планы и отчеты о работе библиотеки, должностные обязанности
работников и другие документы, регламентирующие деятельность
библиотеки, которые согласовываются с учредителем образовательного
учреждения. Руководитель несет ответственность за все стороны
деятельности библиотеки и, в первую очередь, за комплектование и
сохранность ее фонда, за качество информационно-библиогафического и
библиотечного
обслуживания,
а
также
создание
комфортной
информационной среды для читателей.
4.3. Ряд функций управления библиотекой делегируется руководителем
штатному работнику библиотеки (библиотекарю, либо иному сотруднику,
выполняющему обязанности библиотекаря).
4.4. За организацию работы и результаты деятельности библиотеки отвечает
библиотекарь.

4.5. Годовой план и годовой отчет о работе утверждает директор школы.
Годовой план работы библиотеки является частью общего годового плана
работы учреждения.
4.6. График работы библиотеки устанавливается в соответствии с
расписанием работы учреждения, а также правилами внутреннего трудового
распорядка. Два часа рабочего дня выделяется на выполнение
внутрибиблиотечной работы.
4.7 Размер оплаты труда библиотекаря, включая доплаты и надбавки к
должностным окладам, устанавливается в соответствии с действующими
нормативными правовыми документами с учетом объемов и сложности
работ.
4.8 Библиотекарь подлежит аттестации в соответствии с порядком,
установленным правительством Российской Федерации.
4.9
Научно-методическое
руководство
библиотекой
учреждения
осуществляется Центральной библиотечно-информационной комиссией
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации через Государственную научную педагогическую библиотеку
имени К.Д. Ушинского Российской Академии образования, выполняющую
роль отраслевого научно-методического и информационного центра для
библиотек образовательных учреждений.
5. Права, обязанности и ответственность.
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1 Самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в
соответствии с задачами, приведенными в настоящем Положении.
5.1.2 Разрабатывать Правила пользования библиотекой и другие локальные
нормативные акты, регламентирующие деятельность библиотеки.
5.1.3 Устанавливать в соответствии с действующим законодательством РФ,
правилами пользования библиотекой вид и размер компенсации ущерба,
нанесенного пользователями библиотеки.
5.2 Библиотекарь имеет право:
5.2.1 Участвовать в управлении учреждением согласно Типовому положению
об образовательном учреждении.
5.2.2 На свободный доступ к информации, связанной с решением
поставленных перед библиотекой задач, к образовательным программам,
учебным планам, планам работы учреждения и его структурных
подразделений,

5.2.3 На поддержку со стороны региональных органов образования и
администрации образовательных учреждений в деле организации повышения
квалификации работников библиотеки, создания необходимых условий для
их самообразования, а также для обеспечения их участия в работе
методических
объединений работников библиотеки,
в научных
конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам библиотечноинформационной работы.
5.2.4 На участие в работе общественных организаций.
5.2.5 На аттестацию применительно к порядку, предусмотренному
соответствующими нормативными актами Российской Федерации.
5.2.6 На все виды льгот для работников образования и культуры и
дополнительную
оплату
труда,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ.
5.2.7 На ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным
договором, трудовым договором или иными локальными актами учреждения.
5.2.8 На представление к различным формам поощрения, наградам и знакам
отличия, предусмотренным для работников образования и культуры.
5.3 Библиотекарь несет ответственность за:
5.3.1
Соблюдение
трудовых
обязанностей,
регламентируемых
законодательством Российской Федерации о труде и коллективным
договором данного образовательного учреждения.
5 3.2 Выполнение задач, предусмотренных настоящим Положением.
5.3.3 Сохранность библиотечных фондов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

Правила пользования библиотекой
1. Запись читателей в библиотеку производится в индивидуальном порядке.
2. Перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно.
3. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является
читательский формуляр.
4. Пользователи имеют право получать документы на дом.
5. Максимальные сроки пользования документами: 1 месяц.
6. Пользователи могут продлить срок пользования документами.
7. Энциклопедии, справочники, имеющиеся в единственном экземпляре
документы, периодические издания выдаются сроком до 3-х дней.
8. Пользователи библиотеки обязаны:
· Бережно относится к произведениям печати, оборудованию,
инвентарю;
· Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе
библиотеки;
· Убедится при получении документов в отсутствии дефектов, а при
обнаружении проинформировать об этом работника библиотеки;
· Возвращать документы в библиотеку в установленные сроки;
· Заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им
равноценными.

· Полностью рассчитываться с библиотекой по истечению срока обучения
или работы в МОУ ЦППМСПДиП.

План работы библиотеки

1. Всемерно содействовать учебно-воспитательному процессу: обеспечивать
участникам образовательного процесса доступом к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов общеобразовательного учреждения.
2. С помощью книг приобщать учащихся к ценностям мировой культуры.
3. Воспитывать культурное и гражданское самосознание, оказывать помощь
в социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала,
обладание прочными знаниями за курс средней школы.
4. Поддерживать в рабочем состоянии книжный фонд.
5. Повышать библиотечно-библиографическую грамотность учащихся.
6. Формировать навыки независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации.
7. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов.
8. Формировать комфортную библиотечную среду.
9. Оказывать информационную поддержку в решении задач, возникающих в
процессе учебной, самообразовательной и досуговой деятельности.

