
 



общеобразовательного учреждения. 
      1.3. Цели библиотеки общеобразовательного учреждения соотносятся с целями 
общеобразовательного учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
       1.4. Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации, решениями соответствующего органа управления образованием, уставом 
общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке, утвержденным директором 
общеобразовательного учреждения. 
       1.5. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности и направлена на формирование в школьной среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.  
 
      1.6. В соответствии с Федеральным Законом «О противодействии экстремистской 
деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года (в ред. от 02.07.2013г.),  в школьной библиотеке 
запрещено распространение, производство, хранение  и использование материалов экстремистской 
направленности. 

К таким материалам в соответствии со ст.13. Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» относятся: 

• официальные материалы экстремистских организаций (в библиотеке имеется список 
литературы, запрещённой к использованию и распространению на территории РФ, утверждённый 
федеральным органом исполнительной власти); 

•  материалы, авторами которых являются лица, осуждённые в соответствии с 
международными нормативными актами за преступления против мира и человечества; 

•  иные, в том числе анонимные материалы, содержащие признаки, предусмотренные ч.1 ст.1 
Федерального закона. 

• информация, предусмотренная ч. 2 ст. 5 Федерального Закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, побуждающая 
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством; 

•  обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

•  отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. 

1.7.  Педагог-библиотекарь ежеквартально проводит сверку имеющихся в фондах библиотеки 
документов с Федеральным списком экстремистских материалов, изымает их из оборота 
библиотеки, ведёт журнал сверок фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских 
материалов. При обнаружении запрещенных материалов экстремистского содержания  
составляется акт с целью недопущения попадания их в фонд открытого доступа.  Системный 
администратор проводит регулярно, не реже 1 раз в квартал, работу по блокированию доступа с 
компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенным в 
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«Федеральный список экстремистских материалов». Фильтрация сети Интернет  предоставляется  
провайдером «Ростелеком». 

1.8.     В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным Законом от 29.07.2013 
№135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» педагог-библиотекарь выявляет и 
исключает из открытого доступа абонемента  печатные издания, соответствующие знаку 
информационной продукции 18+. 
 
      1.9. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество 
библиотечно-информационного обслуживания библиотеки,  обеспечение защиты ребёнка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящий вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной, нетерпимости и иных проявлений 
экстремизма, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и   религиозного неравенства, а также от распространения печатной 
продукции, аудио и видеопродукции, пропагандирующее насилие и жестокость, порнографию, 
наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

  1.10. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-
гигиеническими требованиями. 

2. Основные задачи 
2.1.  Основными задачами библиотеки являются: 
 

    а)  обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, педагогическим 
работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее — пользователям) 
бесплатного доступа к библиотечно-информационным ресурсам на различных носителях: 
бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом (цифровые образовательные 
ресурсы); 

 
    б) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и формирования российской гражданской 
идентичности обучающихся. В целях противодействия экстремистской деятельности, в пределах 
своей компетентности, осуществление профилактических, в том числе воспитательных, 
пропагандистских  мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. С этой 
целью наложен запрет на распространение  и хранение литературы экстремистской 
направленности и иной информации, негативно влияющей на несовершеннолетних. 
 
    в) содействие достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, создания основы для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 

 г)  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 
отбору и  оценке информации; 

 
д)   совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий; 
 

     е) формирование личности, способной противостоять информации, пропаганде и агитации, 
наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребёнка; 

     ж) защита  детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 



3.    Основные функции 

    Для реализации основных задач библиотека: 
а)  формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного 
учреждения: 

• комплектует универсальный фонд учебными, справочными, научно-популярными 
документами на различных (бумажном и цифровом) носителях информации, не противоречащими 
требованиям ст. 5 Федерального Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, ст.13 Федерального Закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. №114-ФЗ, не содержащими материалов 
экстремистской направленности, и не входящих в Федеральный список экстремистских 
материалов; 

• обеспечивает защиту детей от вредной для их здоровья и развития информации; 
• осуществляет размещение, организацию и сохранность документов; 
б)  создает информационную продукцию: 
• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеки, электронный каталог; 
• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры); 
• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 
в)  осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 
обучающихся: 
• предоставляет информационные ресурсы на основе изучения их интересов и 

информационных потребностей; 
• организует обучение навыкам библиотечного пользователя и потребителя информации, 

формированию умений и навыков работы с книгой и информацией; 
• организует массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской 

культуры личности; 
• содействует членам педагогического коллектива и администрации учреждения в организации 

образовательного процесса; 
• не допускает обучающихся к  Интернет-ресурсам, электронным документам экстремистского 
характера; 

г)  осуществляет библиотечно-информационное обслуживание педагогических 
работников: 

• осуществляет текущее информирование (обзоры поступлений и публикаций); 
• способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 
д)  осуществляет библиотечно-информационное обслуживание родителей (иных законных 

представителей) обучающихся: 
• консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по 

воспитанию детей; 
• консультирует по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

4. Организация деятельности библиотеки 
 

4.1. Наличие укомплектованной библиотеки в общеобразовательном учреждении обязательно. 
 4.2. Структура библиотеки включает абонемент и хранилище учебников. 
 4.3. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-
информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 
общеобразовательного учреждения, программами и планом работы библиотеки. 
4.4. Денежные средства за сданную библиотекой макулатуру расходуются на улучшение 

материально-технической базы библиотеки, комплектование книжного фонда. 
 



 4.5.. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации образования, 
перехода на новые ФГОС и в пределах средств, выделяемых учредителями, общеобразовательное 
учреждение обеспечивает библиотеку: 

• - гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 
ресурсов, предусмотренных в ОУ; 

• - необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 
структурой библиотеки и нормативами по технике безопасности эксплуатации компьютеров 
(отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, коррозионно-активных 
примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с положениями СанПиН; 

• - современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной, копировально-
множительной техникой и необходимыми программными продуктами; 

• - ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования библиотеки; 
• - библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями. 

 
      4.6. В целях обеспечения комплексной безопасности администрация ОУ планирует и 
организует ремонты, модернизацию оснащения и оборудования, средств пожаротушения, создаёт 
необходимые условия безопасной эксплуатации и функционирования помещений библиотеки, 
создаёт условия для сохранности имущества и оборудования. 

4.7. Ответственность за качество комплектования учебного фонда  в соответствии с федеральными 
перечнями учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 
деятельности библиотеки несет руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом учреждения. Контроль за фондом библиотеки (материалы экстремистского характера),  
электронными документами, интернет-сайтами (доступ к которым возможен с компьютеров, 
установленных в библиотеке) и Интернет-ресурсами осуществляет  инженерная служба школы 
(доступ заблокирован фильтром). 

      4.8. Режим работы библиотеки определяется  педагогом-библиотекарем  в  соответствии с 
календарным учебным графиком, правилами внутреннего распорядка общеобразовательного 
учреждения, приказами директора ОУ. При определении режима работы библиотеки 
предусматривается выделение: 

• двух часов рабочего времени ежедневно на выполнение внутрибиблиотечной работы; 
• одного раза в месяц — санитарного дня (последнее число месяца), в который 
обслуживание пользователей не производится; 
• не менее одного раза в месяц — методического дня. 
 4.9.   В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в работе с 

детьми и юношеством библиотека общеобразовательного учреждения взаимодействует с 
библиотеками Министерства культуры Российской Федерации. 

     4.10. Запрещается обращение к ресурсам Интернет, содержащим экстремистский характер. 

5. Управление. Штаты 
 

5.1. Управление библиотекой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом общеобразовательного учреждения. 

5.2. Общее руководство деятельностью библиотеки осуществляет руководитель 
общеобразовательного учреждения. 
    5.3. Руководство библиотекой осуществляет педагог-библиотекарь, который несет 
ответственность в пределах своей компетенции за организацию и результаты деятельности 
библиотеки в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом общеобразовательного 
учреждения. 



5.4. Педагог-библиотекарь  назначается руководителем общеобразовательного учреждения, 
является членом педагогического коллектива и входит в состав педагогического совета 
общеобразовательного учреждения. 

5.5. Методическое сопровождение деятельности библиотеки обеспечивает методист Центра 
развития образования г.о.Самара 
    5.6. Педагог-библиотекарь разрабатывает и представляет руководителю общеобразовательного 
учреждения на утверждение следующие документы: 

 
а) положение о библиотеке, правила пользования библиотекой, положение о школьном 
библиотечном фонде учебников; 
б) планово-отчетную документацию; 
в) технологическую документацию. 

Педагог-библиотекарь должен располагать сведениями о запрещенных книгах и иной печатной 
продукции, т.е. иметь Федеральный перечень (список) экстремистской литературы, ежеквартально 
проводить сверку имеющихся в фондах библиотеки документов с Федеральным списком 
экстремистских материалов, изымать их из оборота библиотеки, вести  журнал сверок фонда 
библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов. 

5.7. На работу в библиотеку принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную 
подготовку, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами об образовании и квалификации. 
     5.8. Работник библиотеки может осуществлять педагогическую деятельность. Совмещение 
библиотечно-информационной и педагогической деятельности осуществляется работником 
библиотеки только на добровольной основе. 
     5.9. Трудовые отношения педагога-библиотекаря и общеобразовательного учреждения 
регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации о труде. 

5.10. Педагог-библиотекарь  может вносить предложения руководителю 
общеобразовательного учреждения по совершенствованию оплаты труда, в том числе доплат и 
премирования  за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 
библиотеки; по компенсационным мероприятиям, связанным с вредными условиями труда 
(библиотечная пыль, превышение норматива работы на компьютере); 

 5.11. Информация о работе библиотеки размещается на школьном сайте; 
5.12. Педагог-библиотекарь  имеет рабочую  неделю 36 часов, ежегодный отпуск 56 календарных 

дней; 
5.13. Работник библиотеки может участвовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в работе библиотечных ассоциаций или союзов. 
 


