25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", не допускается наличия экстремистских материалов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национал социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии,
публикаций, обосновывающих или оправдывающих национальное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающих практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы.
1.9. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной
информации, перечень основных услуг и условия их предоставления
библиотеками определяются в Правилах пользования библиотекой.
1.10. МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» несет ответственность за
доступность и качество библиотечно-информационного обслуживания
библиотеки.
1.11. Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Основные задачи
2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)
обучающихся (далее — пользователям) — доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном
(книжный фонд, фонд периодических изданий); коммуникативном
(компьютерные сети) и иных носителях;
2.2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в
социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала;
2.3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение поиску, отбору и критической оценке информации;
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды.
3. Основные функции
3.1. Для реализации основных задач библиотека:
 формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы;
комплектует универсальный фонд учебными, художественными,
научными, справочными, педагогическими и научно-популярными
документами на традиционных и нетрадиционных носителях
информации;
 пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет;
 создает информационную продукцию:
 осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации;

организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги
систематический),
картотеки
(систематическую
 (алфавитный,
картотеку статей, тематические картотеки), электронный каталог;
 разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки,
обзоры, указатели и т.п.);
 обеспечивает информирование пользователей об информационной
продукции;
 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание обучающихся:
 организует
обучение
навыкам
независимого
библиотечного
пользователя и потребителя информации, содействует интеграции
комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией;
 оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих
 процессе их учебной, самообразовательной и досуговой деятельности;
 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание педагогических работников:
 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы,
связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей;
 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в
области педагогических инноваций и новых технологий;
 содействует
профессиональной
компетенции,
повышению
квалификации, проведению аттестации;
 создает банк педагогической информации как основы единой
информационной
службы
общеобразовательного
учреждения,
осуществляет накопление, систематизацию информации по предметам,
разделам и темам;
 организует доступ к банку педагогической информации на любых
носителях; просмотр электронных версий педагогических изданий;
 осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры
новых поступлений и публикаций), информирование руководства
школы по вопросам управления образовательным процессом;
 способствует проведению занятий по формированию информационной
культуры;
 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное
обслуживание
родителей
(иных
законных
представителей)
обучающихся:
 удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых
поступлениях в библиотеку;
 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. Школьная библиотека по своей структуре делится на абонемент,
читальный зал, отдел учебников и отдел методической литературы по
предметам.
4.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на
основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и

воспитательным планами школы, программами, проектами и планом работы
школьной библиотеки.
4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях
информатизации образования и в пределах средств, выделяемых
учредителями, школа обеспечивает библиотеку:
 гарантированным финансированием комплектования библиотечноинформационных ресурсов (в смете учреждения выводится отдельно);
 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;
 телекоммуникационной и копировально-множительной техникой и
необходимыми программными продуктами;
 ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования
библиотеки;
 библиотечной техникой и канцелярскими принадлежностями.
4.4. 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 несет
директор школы.
4.5. Режим работы школьной библиотеки определяется педагогом библиотекарем в соответствии с правилами внутреннего распорядка школы.
5. Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки.
5.1. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федеральных
перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки РФ для использования в образовательном процессе.
5.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания школы, в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
5.3. Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и
своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников
осуществляет директор школы.
5.4. Допускается использование учебно-методических комплектов,
утвержденных приказом директора и входящих в Федеральный перечень
учебников.
5.4. При организации учебного процесса необходимо использовать учебнометодическое обеспечение из одной предметно-методической линии.
5.5. Процесс работы по формированию фонда учебной литературы
включает следующие этапы:
 работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных организациях;
 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом
учебном году;
 предоставление перечня учебников педагогическому совету на
согласование и утверждение;
 составление списка заказа учебников и учебных пособий на
следующий учебный год;
 заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы.
6. Система обеспечения учебной литературой.
6.1. Информация о перечне учебников, планируемых использовать по
классам в новом учебном году, публикуется на информационном стенде
библиотеки и сайте школы.
6.2. Учебники выдаются и принимаются в библиотеке согласно графику,
утвержденному директором.
6.3. Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование на срок
изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
6.4. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), и в случае перехода обучающегося в течение
учебного года в другую образовательную организацию, учебники, учебные
пособия, учебно-методические материалы, предоставленные ему в личное
пользование, возвращаются в библиотеку МБОУ «Покрво-Пригородная
СОШ».
6.5. Учебники выдаются на формуляр классному руководителю, где
указывается общее количество учебников согласно контингенту(1-4 классы).
6.6. Учебники выдаются на формуляр классного руководителя с указанием
фамилии, имени учащегося с перечнем учебников (5-11 классы).
6.7. В случае порчи или утери учебников обучающиеся должны возместить
их новыми или равноценными по согласованию со школьной библиотекой.
6.8 Для контроля за сохранностью учебников проводятся рейды по классам в
соответствии с планом работы библиотеки.
6.9. Все операции по учету библиотечного фонда школьных учебников
проводятся педагогом-библиотекарем.

