
 
 

 

Положение о школьной библиотеке 

1. Основные положениея 

 

 

1.1. Школьная библиотека  содействует процессу обучения и воспитания школьников, 

способствует повышению квалификации  работников школы. В своей работе библиотека 

руководствуется Уставом школы и настоящим положением. 
 

2. Задачи и содержание работы библиотеки 

2.1. Совместно с педагогическим коллективом  библиотека: 

 Способствует формированию научного мировоззрения учащихся, нравственности 

путем привлечения учащихся к систематическому чтению научно-популярной, 

учебной, художественной литературы 

 Помогает учащимся в организации чтения в целях успешного изучения учебных 

предметов, лучшего усвоения знаний 

 Содействует развитию познавательных интересов и способностей учащихся, 

воспитанию бережного отношения к учебникам среди учащихся и родителей. 

Библиотека изучает и направляет чтение учащихся с учетом их возраста, уровня 

знаний,  формирует их читательские интересы 

 Прививает навыки самостоятельной работы с книгой, основ знаний библиотечно-

биографической грамотности, культуры чтения 

 Оказывает помощь педагогам в подборе научно-методической литературы, 

информирует педагогов о новинках. 

2.2. Для осуществления задач: 

 Комплектует книжный фонд учебной, методической, художественной, научно-

популярной литературы, изданиями, рекомендуемыми Минобрнауки 

 Организует и проводит совместно с педагогами разностороннюю массовую работу 

по пропаганде книг(конференции, беседы, обзоры и т.д.) 

 Оказывает совместно с классным руководителем помощь родителям  по 

руководству  классным и внеклассым чтением учащихся 

 Руководит читательским активом учащихся в работе с книгой 

 Создает необходимые каталоги, картотеки, оформляет   рекомендательные списки 

литературы 

 Осуществляет учет обработку, охрану книжных фондов. 

 

 
3. Школьный библиотекарь 

 

3.1. Руководство работой библиотеки школы осуществляет школьный библиотекарь, 

должность которого устанавливается в соответствии с типовыми штатами школы. 



 Школьный библиотекарь совместно с педагогическим коллективом принимает 

активное участие в учебно-воспитательной деятельности школы. 

     В соответствии с положением о педагогическом совете, школьный библиотекарь 

является членом педагогического коллектива, назначается приказом директора из 

числа лиц, имеющих специальное библиотечное или педагогическое образование. 

 Школьный библиотекарь обеспечивает работу библиотеке в соответствии с 

планом, комплектует книжный фонд, анализирует выполнение заказа по бланкам 

издательств на учебную, методическую литературу и другие издания; организует 

справочно-библиографический аппарат, информирует читателей, учителей о новых 

поступлениях фонда, ведет систематическую выдачу книг, помогает учащимся  в 

овладении основами библиотечно-библиографических знаний, организует 

открытый доступ к фондам, обеспечивает сохранность фондов, ведет работу с 

библиотечным активом, направляет читательские интересы, воспитывая любовь и 

уважение к книге, принимает участие в методической работе школы, округа. 

 Библиотекарь несет материальную ответственность за сохранность книг, 

имущества библиотеки и содержит в надлежащем порядке. 

 Повышение квалификации школьных библиотекарей осуществляется   не реже 1 

раза в 5 лет. 

 Контроль за работой библиотеки осуществляет администрация школы и органы 

управления образования. 

 За активную работу по воспитанию учащихся школьные библиотекари 

представляются к наградам и знакам отличия, установленным  в системе 

образования, наравне с учителями. 
 


