
 



1.8. Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
ФГОС, создание условий для становления личности школьников, раскрытия 
их индивидуальных способностей, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, формирование 
здорового образа жизни. 
1.9. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности. 
 

2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 
педагогическим работникам, родителям обучающихся - доступа к 
информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов. 
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 в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
2.4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 
библиотечной среды при условии компьютеризации библиотеки. 
2.5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими 
пособиями, отвечающим требованиям реализации новых ФГОС. 
 

3. Основные функции 

3.1. Формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов школы; 
комплектует универсальный фонд учебными, художественными, 
научными, справочными, педагогическими и научно-популярными 
документами на электронных носителях информации, пополняет фонд 
информационными ресурсами сети Интернет, базами и банками данных 
других учреждений и организаций. 

3.2. Осуществляет размещение, организацию и сохранность документов 
библиотеки. 

3.3. Осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное 
обслуживание обучающихся. 

3.4. Предоставляет информационные ресурсы на различных носителях на 
основе изучения их интересов и информационных потребностей. 

3.5. Организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя' 
информации, содействует интеграции комплекса знаний, умений и 



навыков работы с книгой и информацией. 
3.4. Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников. 
3.5. Удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем 

детей. 
3.6. Удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых 

технологий 
3.7. Удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых 

поступлениях в библиотеку, в том числе способствующих реализации 
ФГОС. 

 

4. Порядок формирования учебного фонда электронной библиотеки 

4.1. Фонд электронной библиотеки формируется с учетом имеющегося 
учебного фонда, федерального перечня учебников, рекомендуемого к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и учебного плана школы. 

4.2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет 
региональных и этнокультурных особенностей Омской области, реализацию 
прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации и литературы народов России на родном 
языке. 
4.3. В образовательном процессе могут использоваться только учебники 
федерального перечня, рекомендуемые к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
прошедшие экспертизу уполномоченными органами государственной власти 
Омской области. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право передать в дар для 
библиотечного фонда учебники, учебные пособия, в том числе и 



расположенные на электронных носителях, при условии, что они 
востребованы и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

5. Использование учебного фонда школьной электронной библиотеки 

5.1. Учебной литературой, поступившей в библиотечный фонд, имеют право 
пользоваться все обучающиеся, учителя и другие работники учреждения. 

5.2. Пользователи библиотек имеют право: 
5.2.1 Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 
5.2.2. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 
5.2.3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 
5.2.4. Получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронных и иных 
оборудованиях при условии компьютеризации. 

6. Границы компетенции участников реализации положения 

6.1.Педагогический совет: 

6.1.1. Ежегодно согласовывает с родителями (законными представителями) 
обучающихся порядок работы библиотеки по информационному 
обслуживанию обучающихся и порядок обновления и использования учебного 
фонда. 

6.2. Директор школы 

6.2.1. Утверждает изменения и дополнения в настоящее Положение. 

6.2.2. Координирует деятельность Педагогического Совета, педагогического, 
родительского и ученического коллективов по формированию, сохранности и 
бережному отношению к фонду учебников в школе. 

6.2.3. Обеспечивает условия для хранения учебного фонда. 
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