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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
I. Общие положения
Библиотека явJu{ется структурIшм подрarзделением муниципaльного общеобразовательного }л{реждениlI <Спицrтrская среднбI школa>) (да-пее - школа), участвующIд\4 в 1"Iебно-воспитательном процессе в цеJuD(
обеспечения права )частников образовательного цроцесса на бесrurатное пользование библиотечно-

l.

rтrформыцаонными ресурсами.

2. Библиотека создана в цеJIях совершенствования образовательного цроцесса и организаlцаи информаlцоннобиблиотечного обсrryжIваниrI }л{астников образовательЕого процесса шкоJш.

З. Щели школьной библиотеки соотносятся с

цеJuIми шкоJIы: формирование общей культуры лиЕIности
I,D( адапIаIц{я к жизни в обществе, создание осЕовы для

обl"rающш<ся на основе стандартов общего образоваrшя,

выбора и последlющего освоения профессион€IJIьных образовательных прогр€lмм, восIIЕтание
цра)кданственности, трудоrпобия, уваженIбI к правам и свободам человека, rпобви к окружающей природе, Родr+lе,
семье, формирование здорового образа жизни.
4. IIIкольная библиотека руководствуется в своей деятельности федеральrшми законами, указами и
распоряlкениrlми Президента Российской Федерацrшl, постановлениями и распоряlкениrlми Правительства
Россlйской Федерации, решеншIми Мrлrистерства образовшrrля Российской Федерации, уставом шкоJIы,
положением о библиотеке, утвержденньш директором шкоJIы.
5. Щеятельность школьной библиотеки основывается на принципах демократии, гул,Iанизма, общелосryпности,
приоритета общечеловеческI]D( ценностей, гражданственIlости, свободного рч}звитиr{ литIности.
6. Порядок пользования источникitми шlформашпл, перечень основных усJryг и условLuI I.D( цредостЕtвпениll
осозЕанного

опредеJuIются Положетием

о школьной библиотеке и Правиrrами

пользованиrI школьной библиотекой,

утвержденными директором шкоJIы.
7. Школа обеспечrшает доступность и качество библиотечно-информаIц.rонного обсrryживания библиотеки.
8. Оргаrпrзация обс.lryживаниrl у{астников образовательного процесса цроизводится в соответствии с правипами
техники безопасности и цротивопожарными, санитарно-гигиениЕIескими требованиями.
II. Основные задачи
9. Основrшми задачами школьной библиотеки явJuIются:
обl"rающимся, педагоги.Iескrпл работнlлtам, родитеJuIм
а) обеспечение )лIастникам образовательного цроцесса
(иlшм законным цредстtlвитеJulм) обучающихся (дшеепользователям)
доступа к шrформации, знанLuIм,
- библиотечно-информаIшонных
идеям, культурньш ценЕостям посредством использования
ресурсов шкоJш на
рt}злшIных носитеJutх: буплажном (кншкrшй фонд, фонд периодиЕIескI,D( издаrшй); коммуникативном
(комrьютерrше сети) и иных носитеJuD(;
б) воспrгание культурного и гра)кданского саI\4осознаниrI, помотrт} в социrrлизацшr обуrшощегося, р€}звитии его
творческого потенIц,Iarла;
в) формирование Еавыков незttвисимого библиотечного
обl"rение поиску, отбору и кркгической
оценке информацша;
г) совершенствование цредоставляемьгх библиотекой усJryг на основе внедрениlI новьгх информационных
технологий
и компьютеризаIц{и библиотечно-информационных
цроцессов, формирование комфортной
библиотечной сре,щI.
III. Основные функции
l 0. Для реализации основных задач библиотека:
а) формирует фонд библиотечно-иrrформарrонных ресурсов шкоJIы:
о комIшектует
универсrrпьIшй фонд учебrшми, художественЕыми, на)лными, сцр€rвочными, педагогиt{ескими и
на}л{но-поtryлярными докр{ентulIчIи на традшщонньtх и нетрадиционных носитеJIях информаIц.rи;
. пополIuIет фонд информаIц{онными ресурсами сети Интернет;
б) создает иrrформационную прод.кцию:
. осуществJIяет анаJIитико-сш{тетиЕ{ескую переработку шrформаIцли;
. организует и ведет спразочно-библиографический аппарат: катапоги (алфавrгшIй, систематический), картотеки

