
 
 

 

 



1.6. В соответствии сФедеральным законом«О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в школьной библиотеке 

запрещено распространение, производство, хранение  и использование 

литературы экстремисткой направленности. 

1.7.Государственная или иная цензура в деятельности библиотеки не 

допускается. 

1.8. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной 

информации, перечень основных услуг и условия их представления 

библиотеками определяются в правилах пользования библиотекой. 

1.9. Настоящее положение определяет уровень базисных требований к 

библиотеке МБОУ СОШ  №5. 

2.   Задачи библиотеки. 
2.1.  Формирование в школьнойсреде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу.  В целях противодействия экстремисткой 

деятельности, в пределах своей компетентности, осуществляет 

профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские  меры, 

направленные на предупреждение экстремисткой деятельности. 

   Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, 

содействующих повышению уровня  толерантного сознания школьников. С этой 

целью наложен запрет на распространения литературы экстремистской 

направленности и иной информации, негативно влияющей на 

несовершеннолетних. 

2.2.Обеспечение участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогических работников, родителей обучающихся) доступом к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом 

(CD-диски). 

2.3.Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

2.4.Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и библиотечно-информационных 

процессов (при наличии технических возможностей), формирование комфортной 

среды. 

2.5.Защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3. Основные функции. 

3.1.  Основные функции библиотеки: образовательная, информационная и 

культурная. Распространение знаний и другой информации, формирующей 

библиотечно-библиографическую и информационную культуру учащихся, 

участие в образовательном процессе. 

3.2.  Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с образовательными программами ОУ. Библиотека комплектует 
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универсальный фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной 

литературы, периодических изданий для учащихся; научно-педагогической, 

методической, справочной литературы, периодических изданий для 

педагогических работников на традиционных и нетрадиционных носителях. 

Состав фонда, его экземплярность варьируются в зависимости от типа 

общеобразовательного учреждения, контингента учащихся, специфики обучения 

(при необходимости фонд комплектуется литературой на иностранных языках). 

3.3.  Обеспечивает защиту детей от вредной для их здоровья и развития 

информации. 

3.4. Ведение справочно–библиографического аппарата с учѐтом возрастных 

особенностей читателей: каталогов и карточек на традиционных и 

машиночитаемых носителях, справочно–информационного фонда. 

3.5.  Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания обучающихся: 

- организует информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, 

педагогов, родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, 

обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале; 

- проводит  с обучающимися занятия по основам библиотечно-информационных 

знаний, по воспитанию культуры и творческому чтению, привитие навыков и 

умения поиска информации; 

- организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и 

читательской культуры личности, оказывает содействие при организации 

внеурочной деятельности, организуемой в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- ведет библиотечно-информационное обслуживание с учетом запросов 

обучающихся; 

- не допускает обучающихся к  Интернет-ресурсам, электронным документам 

экстремистского характера. 

3.6. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания педагогических работников: 

- удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем 

детей; 

- содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации,  

создание условий для их самообразования и профессионального образования; 

- организует доступ к педагогической информации на любых носителях. 

3.7.  Ведение необходимой документации по учету библиотечного фонда и 

обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

3.8. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых, 

массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, 

обсуждений книг). 

3.9. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 

самообразования и профессионального образования. 

 

 

 



4. Организация деятельности библиотеки. 

4.1. Организация дифференцированного, персонифицированного обслуживания 

читателей с максимальным учѐтом интересов пользователя. Обслуживание 

читателей, нуждающихся в литературе в каникулярное время. 

4.2. Изучение состояния читательского спроса (степени его удовлетворения) с 

целью формирования оптимального состава библиотечного фонда. 

4.3. Ведение необходимой документации по учѐту библиотечного фонда и 

обслуживанию читателей в соответствии с установленным порядком. 

4.4. Проведение в установленном порядке факультативных занятий, уроков и 

кружков по пропаганде библиотечно–библиографических знаний, ведение 

профориентационной работы для получения специальности библиотекаря, 

библиографа. 

4.5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и 

массовых форм работы (бесед, выставок, библиографических обзоров, 

обсуждений книг, читательских конференций, литературных вечеров, викторин 

и др.). 

4.6. Повышение квалификации сотрудников, создание условий для их 

самообразования и профессионального образования. 

4.7.  Обеспечение соответствующего санитарно–гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания читателей. 

4.8. Участие в работе ведомственных (межведомственных) библиотечно– 

информационных объединений, взаимодействие с библиотеками региона с 

целью эффективного использования библиотечных ресурсов. 

4.9. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 

непрофильной и излишней (дублетной) литературы в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами.  

4.10. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

4.11. Формирование библиотечного актива, привлечение читателей (в том числе 

учащихся) к управлению библиотекой, их участие в работе совещательного 

органа  - библиотечного совета и актива читателей. 

4.12. Обеспечение требуемого режима хранения и сохранности библиотечного 

фонда, согласно которому хранение учебников осуществляется в отдельном 

помещении. 

4.13. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 


