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Школьная библиотека - первая общедоступная библиотеlса для детей, фундамент всей
библио,гечллой систеА,Iы, при:]ваннаrl вылолнять иrrформационну.ю, культурную, досуговую
фуrrlсции. Кроме этого шкоJIьная библиотека -это неотъеL{л,gмilя часть сиgтgмь] образования.

Ее социальная роль лредполагает:

1.Функцшональные обязанности библшотекаря.

БиблиотекарJ совNIестFIо с адN{инистрацией ulколы проводит учет Bceгo имеIош{егося учебного
оборудования и тохнических средс,гв" предназначеFI}tых дJIя оперативI{ого удовлетворения
информачионных,по,гребностей читателей шKollbt, а такя(е мебе;rи и прислOсоблений, выделен,ных
администрацией школы л;тя оборудоваI],ия биб.пиотеки. Результаты инвентаризаtции офорпаляю,гся
актом и занооятся в гIаспорr: кабинета. 1-1еисправное оборудовалrие и технические средс"гва
списьIваются и уничтожаются, 0 I{eM сос,гавляетgя акт I]a списание

IIосле того библиотекарь разрабагывает перогrекти,вный план сlснащенrtя библиотекрr
учебными }t вспомогатеJIьными средствами

Биб.пиотекарь организует работу учаuихся l10 изготовленито сатчlодеJ,Iьных пособий,
осуществле}Iию профr.rлакгики и заявi(и на ремонт у,]ебного оборудования

Еiкегодно проводится инвснтариз&циrl всего имеit}uiегося оборудования, Btr время
инвентаризации оrrределяется фактическое наличие имуlцества, учебникOв, художественной
.питературы, устанавливается пере.Iень годного к использOвани}о у,tебниrtов, художественной
литературы, оборуловалtи.я и. состаIзляlотся докуме}{ты на списание тех или иных предметов,
у'rебнl,tков, художестветrноЙ литерагуры с ytleToп,l срока годности, степени износа. Списанило
11оллежи,r,тtl. 1{,t0 шеltозfu{о}кrlо отремоttтирtrваlъ. С у.rетолл спltсаfiногu tlr*нда ýFlося,Iýя кl]рр€кгивы
в картотеку учета у.tобног,о фонда и оборулования,

Пол руководством биб;rиотекаря сOстаI}ляется IlерсlтOктивный гIлан на год,
В годовом ллане предусматриt}ается приобре,гение учебrlиков, у.tебно-гlаглядных пособий в

соответствии с кТребованиями к оснащению образовательного процесса). 1'екчщим
fiлa}ri,lpi]t}atlи€el /ioлжt,ltoi ýыт,ь tiхl}ачt}}iы т1}кнкё t}врече}rь реrбоr ilФ *$зJl&l:rию уgлt}ti}i{"{ для Xi}sпcН}-lý

учебньж пособий, лриспособлений для лемонотраций накопл9ЕIного фонда,
В текуrцих планах на кФlцый ,новый учебный год планируется срIстематическое пополнение

У'rебНИКОв И оборудоlзания" заl{упка недостаrощих у..rебников, аппirратуры и мобели,
тира)сируемых гlособий, и:tготовление самодеJIьных средств обучения.

Плаtl обракrванlм бlтблиотекI4, расс,,тl,лтанныti на нескOлько ле,г, яRляется пepcIleKTllRяыM
( прилагается перспекти вный план разви тия бнб лиотеки).

U 2.Организациfl работы библиотеки.

ФоРмирование фонда в соотв9тствии 9 р9ализацией задач в рамках приоритетного
национаJIьного проекта кОбразование>, ФГОС;
,IчIеТýдичесЮ{х рекомеl*дациr1, подтверждаrощ}Iк исflользование coBpoh{ettныx
образовательных и информационных технологий,
ВнеСени9 школьноfi библиотеки в сOответствующио образовательныс проекты,
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разрабатыв&емые шкоJIой,;

соотватствии с УQтавQм и задачами школьJ
Работа с информациOнными источниками, дOкJlады, рефераты,и т.п.;

управления библиотекой
,Щля своевременной оценки рабоrы заведуюш{ей библиотекой и качества

библиотеки проводится его паспортизация.

соверIЕенстtsо8al}Iи.е

фуrrкционированI,tя

U 3.Санитарпо-гигиенические требоваппя к библиотеке.

1, Естественное и искусственное освещоние кабинета долrIсно быть обеспече}lо в соответствии с0
СНиП-23 -05-95. "Естественное и искусственное освещение".

2. Ориентация окон учебного помещениJI должна быть на южную, восточную или юго-восточную
стараны горизанта,

3, В помещонии доля{но быть боковое левостороннее освещение. При двухстороннем освеtцении
при глубине помещения кабинета болое б м обязательн0 устройство правостороннего подсвета,
высота которого должна бьlть не монее 2,2 м ат пола.

4. Запрещается загромождение световых проемOв (с внутренней и внешней стороны)
оборулованием или другими предметами. Свето-проемы кабинета доJDкны быть оборудованы
регулируемыми солнцезащитными уотройствами типа жалюзи, тканевыми IJIторами светлых
тонов? сOчетающихся с цветом стен и мsбsли.

5, ,Щля искусственного освещения слодует испOльзовать люминесценжые светильники типов:
ЛС002х4С, JIП02 8х40, лП002-2Х_40, ЛП034-4хЗ 6, I]СП-5 -2х40. м,

6. Уровень освещенности рабочих мест для читателей при искусственном осtsещени,и дол}кен быть
не менее З00 лк, на классной доске - 500 лк.

7. Окраска помещения в зависIIмости от его ориентации доJDкна быть выполнена в теплых или
холодньж тонах спабой насыщенности, Помещония, обращснные на юг, оlФашивают в холодные
тОна (гамма голубого, серсго, зелелlого цвеrсв), а на север - в теriльiе тона (гамма желl,ого,
розового цве,гов), Не рекомендуется окраска в бельй, темный и контрастные цвета (коричневый,
ярко-сиF]ий, лиловый, черный, красный, малиновый).

8. Полы доJlяшы бьrтъ без щелей и иметь покрьшие дощатое, паркетноо или линолеумное на
утепленltой основе.

9. Стены кабинета долrкны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом.
Оконные рамы и двери окраIIIивают в белый цвет, Коэффициент светового отрая(ения стен доJDкен
быть в пределах 0,5-0,6, потолка-0,7-0,8, пола-0,3-0,5.

10. ПомещеFIие долх(но быть обеспечены отоплением и приточно-вытяrIGIой вентиляцией с TaKиJvI

Р8СЧе'гOм, чтобы Teмrlepa-ry*pa в rlсмещениJtх подлер}киваJIась в IIредsлах 19-21 ryалуо L{оrьсия;
влах(ностъ воздуха доJDкна быть в пределах 40-60 %,

1 l, Содерirсание вредньж паров и газов в воздухе указанных помещений не лопускается.

12. ЕстественFIая вентиJuIция дOлжна осуществляться с помоп{ью фрамуг или форточек, имеющих
{iлоý{адь ие мýfiее 1150 rurоrцедl{ пол& н обсgпочrlв&lstцнх трехкртный обмеrr вOздухе. Фрамути и
форточки долх(ны бьlть онабжены улобными для закрывания и открывания приспособлениями,,

1З. Электроснабясение кабинета должно быть выполнено в сосtтветствии с требованиями ГОСТ
281З9-89 и ПУЭ.
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4. IIаспорт школьной бшблиотекш.

5.Оборулованпе бпблиотеки.

б.Учебно-методический комплекс средств обучепия (УМК).*

Общиiл фонд -24225
Количество учебников -1 4079

1 f{азванне уЕрgждеrrия Муиlяцltllа.ltь:*ое бюджg гнос обlцеобраюва}€ýыIое

учреждение кГимназия Jф21 >

2. Flазвание кабине,га lllкольная библиотека
Ф.И.о. отtsетственного за кабинет Велео F[.,Щ.

4. .Щолясность Библиотеtсарь
5. [lиды заня:t,ий в кабинете Формирование информаIdионной культуры

личности
6. Ф.И.О. работающих в кабинете [Зелес Н,!.

7, Ila какое количество учаu{ихся
расочитан кабилlет

10

8. Rозра{)т учаlI{ихся 6-1 8
9. IЪоrrдадь кабиrlета 49, l м'

Инвеlrrарнffя ведомоеть на имеющееся оборулование (мебеllь, инвентарь).

Лbйtt [{аtlмсl,tоьалlис Ito;l-Bo Сgотвr-.тствие
возрастной категории

l Стол учеллический l CooTBercTB,
2 Стул учительский 1 соотъетств.
*) Стул учени.lесtсий з Соо,гветств.
4 Шкаф дJIя }{агJIядttых поообий 2 Соо,шетств.
5 Компьют,*р 2 Coor:BQTсTB,
6 .Цр*иц]9р l Соответс,гв.
7 Жалюзи э соответств.
8 Светильники дl{евного света 6 соответств.

7.Организация работы бшблиотеки.



План работы библиотеки.

Месяц Меропрl,rятlrя f)тветственный

Авryст Выл*.rа п]ноJ-Iь}tь]х уцебЕrков Волсс I,{.ff.

Запtдсь ут{-ащикся в школI}Irуtо бIлбллtотеку Волес I,{.ý.

Сент,ябрь В ы пчск б юл,;1919н1. llq итогам про_верки уч ебн и ков Велес Н,/-[,

Библиотечные уроки:
кЗдравотвуйте кпижкl*il, кСтрукгура кЕрlгиl>

llелес Н./{.

Календарь к!аты месяца)) Велес Н.fl.
Октябрь Отбор и списываtlие ветхой и MopaJTbHo

у€тr{рев шс I"t .{ рIтсратуры
Велес H.fi.

Обновлеrлие стенда кВ мире литературы) Велес Fl.fl.

Выст,авки книг: - кНовинки лета), <</]зrя вас
первоклассники)).

Велес Н,,Щ.

Прв*д*нl+е рýIlда* п,о ýрФверк€ ýФхрflнт{Oýтн

учебников
Велео Н.ý.

ЕФqrqпруя{itoв Везtес Н.Д,
Ноябрь Выставка рисyнков <Герои любимых книг> { 1-7

класс)
Велео Н.[.

Работа с кцижIь{ь{ сhон;доt* 13олос Н.ý.
выставка книг Велес FI.Щ.

/lекабрь Торжественноо посвящение первокJIасс}Iиков в
читатели

13елес H.fl.

0форл,+лен иs бте}Iдll Зна мсtтатель}{ыа ltaTы )) Rелес H./I,

ГIраздничное оформление школы и библиотек}t к
Новому году.

Велес H.fi.

Янвавъ Проведение раЁrдоts по пров9рка аQхранЕости
учебников

Волео H./J.

Обтtов:tение отеlIда кВ Mrrp fii{терптурьl)}.

выставка книг

Вслсс tI.,Щ.

Белес ЕД
Работа ли"rcратуршirгt} кружка Be;reu Ii.Д.

Февраль Лит,ературная викторина кПо сказкам
4ýД_уддggg}_1ЩLд}оq!l м ы е про I4з IJ е/lе н ия )

Велес Н..Щ.

()бновл+еяlЕе стенда кR м.нря JI}IтературьD Вел*с H/d,

Работа JIитературного кружка.
tsелес Н.!.
Велес Нл/d.

Mallr

Апрель

БибJiисlrе{llrlьiе уроки : <<Ли rера rypНOe tty] ettleЁ.rtsиe
по прои:Jведениям <А.С. Пушкина}, кА.Грина>,
< Г,Х, Андерсена)), кМ. I]ветаевой>

Be;rec Н./].

Rы*тавклr книг*<ГJов{.l€ ý мt{рФ книг)) I}елес }{,ý.

Велес Н.Д.
@

Велес Н.,Щ.

Библиотечные ypoкll <1[о страницам детстваD tsелес H.l{,

Калеrrдарь кf{аты месяцаD Волсс Ii,/J.



Май Подгоr:овка к параду юнармейцев. Велес }{.Д.
Встрочи с ветеранами Велес H,l].

Оргаtlлlзацпя в{треч с llрвдставитеjlrlil{рт нэ
военкомате }1ля юношей 9-10 класоов

Вслсс }1.1l.

Paбora литератyрного крyя(ка. Велес t{./i.
CoBTvtgcTHo с МО IIIколы проаt{ализировать
ситуацию с учебно-метOдическиfi{ комплексом ],t

рлtзрttботать зtlявItl{ l1a 2019-2020 учебныr1 год

I3e.lleo }J,,Щ"

Июrrь, Август ATrыl из шIкольных читатеJlьских фо]rму ляроlз Велео Н.Д.
Работа с документацией 13елес [{.fi.
реiмонтные паботы Rелеs Н,л,

8.Анализ работы кабинета.
Активизировать читательскую активность у школьников, находить

приобщенrtя деrtй к чтениIо.
новые формы


