
 



 связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых 

навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 

3.5.Составляет каталоги, картотеки, указатели, тематические списки и обзоры литературы. 

3.6.Осуществляет дополнительное образование обучающихся по культурному развитию 

личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию 

словесности и формированию информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности. 

3.7.Принимает меры к обеспечению библиотеки необходимым оборудованием. 

3.8.Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите; следит за надлежащим санитарным состоянием помещений и фондов библиотеки.  

 3.9. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся, педагогических работников 

школы средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в 

организации тематических выставок, читательских конференций, оформлении средств 

наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических программ, процедур 

реализации различных образовательных проектов. 

3.10.Участвует в работе педагогических советов, в организации и проведении 

родительских собраний, мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом.  

3.11.Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке школы фонда 

дополнительной литературы, включающего детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 

3.12.Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда школы, сверки имеющихся в фонде документов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». 

3.13.Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением современных информационно-

поисковых систем. 

3.14.Организует обслуживание обучающихся и работников школы. 

3.15.Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим запросам. 

3.16.Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по 

основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной отчетности. 

3.17.Оформляет подписку школы на периодические издания, контролирует их доставку. 

  

                                                   4. Права 

Заведующий библиотекой имеет право: 

4.1.Давать обязательные для исполнения указания обучающимся и работникам школы по 

вопросам, касающимся соблюдения правил пользования библиотечными фондами. 

4.2.Участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях педагогического совета 

школы. 

4.3.Повышать профессиональную  квалификацию. 

 

                                                 5.Ответственность 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  без уважительных  причин  Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, 

зав.библиотекой несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. 

5.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил работы библиотеки зав.библиотекой привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 



5.3.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей зав.библиотекой 

несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 

гражданским законодательством. 

 

                                         6.Взаимоотношения. Связи по должности 

Заведующий библиотекой: 

6.1.Работает по графику, утвержденному директором школы. 

6.2.Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год. 

6.3.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с педагогическими работниками,  заместителем директора школы. 

6.4.Работает в тесном контакте с методистом отдела образования по вопросам поставок 

учебной литературы. 

6.5.Принимает участие в МБА с образовательными учреждениями района. 

 

 

 

С должностной  инструкцией ознакомлена:                                               


