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ff олrltностrrаЯ Itнструкrlия педдгога-б!Iблио'l'скарrл

1- Обшпе полоrкеЕия
1,1. Настоящая аолrlсносmна, uнсfпрукцLlя пеdа2оzа-6llблuоlпекар:i з иrголе разработаltа в

соответствии требоваi{йям ФГоС Еачалъ}lого Е осl,tовЕого обцеrо образоваяия,

}тверя{деяных cooTBeTcTBeI]Eo приказами Минобрнауки России Ns37] от_06,10,2009г и

Nrl8Э7 от 17.12.2010г (в ред. на 31.12.2015); ФЗ No27З от 29,12,2012г (об образований в

Российской Федерации) в реда(цirи от 3 иlоля 2016 года; tla основаIIии Ед!iного

квалификационяого справотiника дол)l(ностей руководителей, специапистов !, слу аlцllх,

разлел <КвалификачиоIlтJые характеристики доля(ностей работнпков образовапйя),

yru"pn o",rno.o Прпказом МиЕздр|lвсоцразвития .Nэ 761rт от 26 автуста 2010r, в редаl(цJIп

от З 1.05.20l 1l .; согласно Трудовоlvу (одеriсу РФ и другrrм HopNlaTLiB]lblN,I aKTa\I,

регулирующим труДовые отЕоше!tия мехлу работцI-Iком ]r раЬотодптелс\t,
1.2, Педtrгога-библиотекаря назначает и освобохдает от долlт(]lости диреiоор шlKoilbi в

порядкеj установлеЕноN{ ТрудовьlМ Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,

1.i, Пелагогу-библиотекарю Ееобходимо иметь высшее профессиоrr'Lпьное

(педагогиqеское, библиотечЕое) образование без предъявления требоRаний к ста,(у

работы.
jlпц, 

"" 
пr"оцr* 

"пецимьЕой 
подготовки или стажа работь1, fio обладао!ц]lх

пеобходимым праrстиrlеским опытом и зЕаниями, выпол!lяющ!Iх качествснпо ,l в по]!IоN,I

объеме возложенные Еа IIйх долrсlостЕые обязанности, по реi(оN,Iеfiдации аlтестационной

кол{иссии, в поряд(е исключеЕия, MoжIlo riазпачать Еа соответствующие дол}кнос,li,l так

,l.e. Kal( ','lltU, и\lе,оши\ спеUЦалDнцо подlоlовl(у и cla)( гlбо l"
1.4. ПедагоI-библиОтекарь находится в ПрямоN1 подчиЕении у дирс]оора UIr,orjbJ L]

замес1]1теля дире](тора по учебЕо-воспитате-lьной работе,
1,5, Педаrог-библиотекарь осуществляет свою деятельность соfласl]о:

. действующему за(онодательству Pd) об образовхllпи tl библичlе,тttом лслеl

. рУt(ОВОДЯЩИN{ Доl(уN{еllтам rrышестояцtl!х оргаfiов по вопросам рабо гн бlJбr l1отсI(и:

. правилаN{ оргаrrизациtт библиотечного тр)'да, учета, 1,11tвег]таl]1,1заци11;

. Уставу общеобрaLзовательного учре)I(деЕия, Гlравилапл BltyTpettIlcгo IрудовOго

распорrдка;



. Полоrriениlо о библио,r,еке. приказl]1{ Ll

обцеобрilзовательного \,1]реriдеltия:

. даЕнойдолжностIIойиt{струкциипедагога-бI.Iблиотекаряш(олы,правt{ла\I 
охраl]ы

труда и похарной безопасЕостlt, трудовому доrовору,

1,6. Педагогу-бибдиотеI€рю строго запрещево примеЕять образователытуо дOятельностъ

" ц",,"* .,опrrr"""кой агитации, привуждеriия учеяиков ( принятиlо *""l1:::]:1i,
p"nranoarror* Irлц других убетrдений иди от(аза от Еихj с целью раз)l(игалtия социа-пьпои,

Ьасовой, яацяональяой или релиIЕозЕой розпи; для митацЕи, пропаfJlLдl]l.)]ошgЙ

1IсIФючительность, превосходство и]lи fiеполI]оцеЕЕость IраждаIl по призл]ак) социl1,1ыl li,

расовой, ЕациональяоЙ, религиозвой или языI(овой ПРИНаДrlеЖНОСТИ, их от]Iоше]Il1,1 ]l

религий. в том ilисле с помощью сообщения учеЕикаN,I fiедостоверt]ых сведеtlиii об

uarop"ua"n"*, !1ацион&пьlтых, религиозfiь]х и культурных трад],1циях llародов, а TaK)]ie 
"llя

побуждеrlия уаlащихся к лсйствиям. противоречащип{ Копстит\,t(tlи I)Ф,

1,7. Педагог-библllотекарь дол,(еЕ знать:

. главтIые ЕаправлеЕия рarзвития образовательной систе\{ы Российской (I)слерац]lи:

. Законодательство Российс(ой Федерации об образовании и бибJIиотечяоll деле;

. коЕвеяцию о правах ребеЕка;

. содержаfiие худо'I(ествеЕвой, научЕо-популярЕой литературь1, пеl]иодиrlссI(их

l.tз.,1ilхл;], 11аходrllU]хся в библиотсчttrэlr ресурсе IIIliо]Iы:

. ]\lеIоло,]lогиlо провсiеtIия лtltдиlзllд),аJlьных бесеiI, t]lорrtы п

коuфе1)еllциil, высl,авоti:

. ОСЕОВЫ ВОЗРастЕой IIедагоlики и психологйи, физиоJlогии, шкоJIьпой Iигиег]ъ1;

. иЕдtiвидуа-пьныеособеЕвостиразвитиядетейразличilоговозраста;

. спецификУ развития интсресОв и пот?ебЕостеЙ учащl4хся, л\ тгпр LecK,)i

деятельности;
. передовые l,iЕ(Dормационl]о-ком ,!уникационные техно]tоIии (текстовые релаli,горы,

,n"napo,rnur" ,uЬ,,"ц",, проaрu"ы дjIя создания презентаций, Iiн(hорNlаtl]lоlt]lыс

"""ra'r"r, 
о"rо"rur"aирующие библиотечн}rо дсятельность), ocl]oвbi работы в сеl,и

Интерuет, правила применеЕия NlультимедийноIо оборудовани,l ll ведеI]J]л

]Jlali rрон l loI о до li\ NI е втообороr,а;

. н(]]]\1ат118l]ые 11 \4е,l,од']чесlillе \laleplixjlll l1o

!lп(Рор,lацllопной и бIiблиотсчIlой де,lтслыIос,гLt;

распоряr(енияNl дl,]ректора

ипостранньlх язьп(ах;

. новеЙшиеинформационяо-поисковые
обсJIуживанl,tи; систеNtу классификации
l{2lтаlоговi

техниl(и проведениrl

систе!!ь]. используемъте в библllоIе,Illоi\l

иr.rформаltии и приL]цltпы сосl'ilвлеlll,!я

BoПpoca]vl ОРгаIil]ЗаIlllи

. профи,lьдся,гельлtостrl,спецllмпзilц]lюriструliт),р),Iп]iоjlы;

. правIiла ко\1lljlсl ,овапrtя. хранеllия и },чета бlIблuотсчllоfо рес) l)cil, ll()lrcli11 rL

выдачи кнлtг лtз бt1бл]lоl,ечноl,о ресурса;
. \'словные со](рацснлtЯ и _l-c]lOBllыe обозначеjJи,l, ис]lоJlьзуеIIые в бlrбrrrоrр,rL|lrrи l;lt

. едипую обtцеlосуларствеЕI]уlо сис,IеNIу ме,(библдотеIlrtоло або]Iе\lеII1,х;

. правила ко]\,tflенсации при потере читателямй едиl]иц библиотсчtlого ресурса;

. порядок и правила составлеЕия отчетных доку]ч!еlIтов о работс бйблиотек1],

Педагоr-библиоте(арь должеЕ Tal{}Iie зflать правила вlIутреннеIо трудового распорядliа,

свою долrсlостную инс,rрукцию педагога-библиотекаря в школе, правила охраt]ы 1р!ла l]

по>ttарной бсзопасности, порядок действ!Iй при эвакуации в слуаlае возЕиt(llовеl]ия Ilo'lillpa,



2, Функции
К главным llаправлеriйям деятельности педагоIа-библиотекаря отпослтся:
2,|. Информаuиовно-библиографическое солровопGlgl]llе )чебно-воспитатсльного
процесса в общеобразовательLlом учреr(дении (образоват,слъная ф}Ilкriия):
2,2. ПоN!оць в самообрaLзовании учащихся и педагогических работпиков обгi]оl.,гспы]огп
учреждеяия посредством би6,1ио r,ечrrо-rrнфорлlil]lионного обслуrкиваtlиrr;
2.З. Ilропаганда чтения каI< способа культурЕого досуга (кlпьтурная);
2.4, Обеспеченfiе доступа к иuформачии и ицформацио1]Еым pecypcavt, требlемым лrrя

реалйзацfiи программы ЕачальЕого общего, осяовЕого общего, среднего общего (полного)
образовдIия (иЕформационнм фун1(ция).

J, Должпостпые обязпняостIt педагогя-библrtотекаря lцколы
ПедаIог-библиотекарь обязаЕ:
З.1. Участвовать в реal'rlйзации осповЕой образовательноIi программы пачальЕ]ого обцеfо,
осЕовного общего. средrrего общего образова1rйя согласЕо федеральЕIыN4 государствепныIl
станлартапл (ФГОС) начального общего, основного общего, средfiего общего образовапия.
3,2. Организовьтвать работу по ее учебIlо-NfетодическоNfу и иlIформациоflЕiоNlу
соtT ровоr(дению, паправленl]ую на обеспечеr,]ие широкого. постоянного I,I } cTUii,LllDOг(

доступа дlя учеников и пелагоfиLlеских работников к ип(I]орN{ilци1,1, оI,Llося|](f]LL)l ].

ремизац!Iи основной образовательной rlроIраммыj IIa приобрстение новых ]lавыков в

примеЕении библиотечно-информациоЕltых ресурсов.
З.З, Осуществлять допопнительпое образоваIlие учащи\сл по культурному развитию
личности, продви)I(епиIо чтеЕия, поддерr(ке интереса к литературеj к развитию
словесfiости и формироваi{ию иIlфорN{ациоЕIiой (ультуры, освое!Iию инновационнь]х
техЕологиЙ, способов и видов библиотечно-и!IформациоЕЕоЙ деятельности.
З,4. С этой целью разрабатывать рабочуо программу, обеспечивать ее выполllепие.
организовьвать участие учащихся в массовых тематических lчIероприятия\, обсспсчива!
педагогr{чески обоснованЕый выбор видов, средств и методов работы детского
объедиЕеЕця гштывая психофизиологическуIо и пед огическую целесообрJзнUсти.
при]чlеняя Еовейшис образовательные технологии, вклIочаrI информационные и чиt!ровые
образовательные ресурсы.
З.5, Прrjменять педагогиL]есi(ие теории и ]!tстодьi для решелiLlrl иtlфорпlАц!iонно-
образовательных задач,
],6, Обеспечивать r,r аlli!1lазtlровать дости)l(енил учащrlхся. выяI]JIrl fь их t}]орчaсliие
сflособлIости, способствовать форпtироваЕиlо устойчивых лрофессиопальrтых игtтсlлесов rt

склонЕостей,
З,7. Участвовать в обеспечевlrи самообразоваЕия учащихся, педрабоT 11!lt(ов lllколы
средствами библиотечвых и иЕформационЕо-библиоIрафйlrеских ресурсов, в орга]Irlзац1,1IJ

темаIических выставок. tlитательских конфереЕцI]й, оформлении срсдств нOглядt ой

агитации, стендов, в разработке планов, методических програмNI, процедур реаJIliзацпI.]

разлиqньlх образоватеJ,Iьпьш проектов.
З.8, Ввосить предлохеЕия по совершенствоваЕию образовательllого лроцесса в

обцеобразовательЕом учреждении.
З,9. Участвовать в деятельности педагогическIiх, методических советов, обт,едиtlений, в

иЕых видах методиLlеской работыj в оргаЕизации и проведении родительских (оброllиГL.

ivероприяпай различllых направлеЕий внешп(ольной деятельilости, д])едус\,!отрснных

учебно-l]осllитательньтм процсссо]\{,
З, ]0, Составлять п,,1аны коN]плектацйи биб]lиотеки школы пс,IатIIыllи I,1 )jlcl(]pol]|I],I!lп
образовате-qьными ресурсаI\,!и по всем учебtlым предметаN1 1,чебшого tt,ltattat ttll

определенiiых учредителеп{ образовател],ного учреждения языl(i]\ об_\ чеflия rl воспrIта]лIlя,

3.11. Разрабатывать предJIо)!(евия по формироваi]ию в библиотеке школы ресурса
дополЕительЕой литературь1, вклIочающего в себя детскуlо худохествеянуто и Hayt1!o



популярtлуIо литературу. справочЕо-библиографические и периодичестсLlе издан!lя.
сUlрово)кдаюшие реализlцию l лавной ) чебной програ\4\аы.
З.12. Проводить работу по ycleтy и периодической и!веЕтаризации библиотечпого ресурса

3.13. Обеспечrtвать тцательпl,то обработку поступающей в школьilую библиотеку
литературы, составлеЕие систематического и мфавитного каталогов с использование\,!
новеЙших ияформациоrпIо-поисковьIх систем,
З.14, Оргаfiизовывать качествеЕпое обсл})tивапие }чаIцихсlt и сотрудfi иков
общеобразовательцого учрекдения.
3.15, Обеспечивать незамедлительЕое составлеrIие библllографических справок по
поступающйм запросам,
J,16. Обеспечивать полrчуlо сохрапЕость библиотечпого ресурса. ведепIlе статIlстLlчсского
учета по главным показателям деятельLlосlи библиотеки и подготовкч IJеоб\одLlNlоl]
отчетЕости.
].17. Обеспечивать строгое выполпение долп<постЕой инструкции педагога-библ[IотеI(аря
школы) охраву ,(изни и здоровья учащиtся во время обl чеrtип и нахо)t{денля в поtrlецеllии
школьной библиотеки.
3,18. Строго выполr.rять правила охраны труда и гrротивопоr(арной заulиты,

4. Права педягога-бrrблrrотекаря
Педагог-библиотекарь имеет поляое право в предепах своей компетенции:
4,1. ,Щавать обязательЕые для выполнеЕия указания пользоватепям библиотечного ресурса.
4.2. Привлекать к дисципjIIlIlарЕой ответствеllЕости уiащихся за проступки, наруцIаrоrцие

учебно-воспитательЕыЙ процесс, в порядке, предусмотреЕriом Правfiл,L\4и о поощрен]{ях п
взыскациrх в общеобразовательном учрелtдении,
4.3, Участвовать:

. в разработке воспитательной политики и стратеIии общеобразоватсльного
ччре)lцеfi ия) в создании соответствуtощих стратегичсских документов:

. в под|отовке разных управленческих решеЕий. относяIIlихся к рабоl,е шI(оJlы]оI:i
библиотеки:

. в проведеlIии переговоров с партнерами шко,tь] по библиотечно-инфорN,Iа]ч.rо]]lIой
деятельност!I;

. в lеяlе,lьносlи псдсовеlаобшеобразоваlельноlо),,рс)l(Jсllия,

4.4, Вносить предложеЕия о Еачмеj прекращеIJии или прлlостаI]овлелии определенных
проектов по деятельЕости библиотеки, а такr(е по усовершенствованию воспilтатель]lоfо
процесса в школе.
4.5. Запрашивать у руководства школы, полlлlать и примеitять ин(Ьормационнь]е
!iатериалы и IJормативно-IIравовые докумецты. треб)е]\1ь]е дл, вь]полllения cBorlx
дол)Фlостньц обязаIiЕостей,
4,6. С:rмостоятельно подбирать формы, средства и методики библиотечно,
информационноaо обслуживания образовательного процесса согласно целяNl и задачам,
приведепЕьм в Полоr(ении о школьЕой библиотеке.
4, '. Требоваr ь:

. о'1 УчеIrиt(ов соблюдеlrия Правил l]оведеt]ия дj]я учащихся. выпоJlIlснпя ycl,iLпa

обцеобра?овательного учреrцеЕия. Лравиjl ltользовztн1.1я библисlте.tныпl ]]ccypco11 |
Интерпет-ресурсом;

. от администрации школы помощи в исполнении своих прав) дол)IоIOстIJых
обязаЕ!iостей и обеспечеЕиrI условий для пользователей библиотеlй,



4.8, Периодически повышать свою I<вмификацию, применяя разные виды и пiетоды

совершенствования.
4.9. Изымать докумеюы из ресурсов школьЕой бпблиотеки согласпо инс'Iрукllии flо учеl\
биб lиоlе lIlolo фондd,
,1,10. оп]]еделять форNlы и размеры компенсации ущерЬа, паllесенIjого читтгелями

бйблиотеки, согласно Правилам пользоваflия библиотеr(ой lпко,lы, утвержденнь]п{

дирекIоl]оN! школы,
4.11, СовNIещать долхности, получать доплату за увсличеяие зоны обсl-t1,1л<иваltt,тя,

падбав{и за высокое (ачество работы и до пuл в ительную рuбот) , зва нllя и 1lаграды

согласно коллективному лотовору общеобразовательЕого учре}кде!iия,

4.12. БьIть представленllьiм к разным видам поощрения, наградам и зllакам отлиLll{я,

устаповлеfi Еым дпя работвиков образова1,1ия.

5. OlBclcr венносrь
5.1. За неисполнеЕие или несоответствуIоцес исполЕение, tJез yBaIfl{тejtbлbп lla то

приаIиЕ, Устава и Правил вllутреЕнеIо трудового распорядка школь1, законных

расfiоряжеЕий директора общеобразовательного учрехдеIJия и других локальLlьiх

irop*aruunur* uorbu, до]D(ностЕых обязанностей, установлеllflых даlIlIоЙ дол,о]остl]()lj

инструкцией тrедагога-библиотекаря, а TaIoKe за ве использование прав. предусNlо,гренных

в tlp;Beдe1IlIoi,l иilструкци1,1) повrlеl(шее за собоЙ дезоргаЕизацию обучаюцего пl]оцесс0,

педагог - библlrотекарь l1eceт дисц!IплIIнiфtlую ответствеI]пость в порядке, ycTaнoa,I]eHHoII

действующим трудоВЬljчI ЗаКОНОДаТеЛЬСтвом Российской Федерации,

5,2, За любое виновЕое нарушение правил поlrtарной безопаслiости. охрапы труда,

саfiитарно,гигиениLlеских tlорм и правил работы библиотеки ледагог-бпб-1,1отекарь 11o,ie1

привлекаться к адмцЕистративI]ой ответственЕости в порядке и в c]lyrlaяx, устаl]овлеllных
адмиLlистративпым зfu(оЕодательством.
5.з. За использоваtrие, в том числе однократI{ое. способов воспи гания. связаняьIх с

физическпм и (или) fiсихологическим Еасилием Еад личностыо rIеника, а такхе

совершевпе другого амора.льIiого проступка педагог-бцблиотекарь Nlo,I(eт бьп),

освоЪоr(деЕ от запимаемой им дол)Iсlости согласно Трудовому законодательству Рd) й q)З

М273 от 29.12.2012Г (Об образоваЕии в РоссиЙсI(оЙ Федерацliи) (с ,lзмененйяNlи на

03.07.2016г), Увольвеllие за такой проступок не приt{имается за Nlepy дисциплlJ]Iарllого

вlLlсrания.
5.4, за -!юбое виновЕое причцЕение школе или участllикам уLIебЕо-воспитательjlого
процессir ущерба (в том чцслс морапьного) в связи с испо,пilеяие,u (пепспоj]пеш,lеN1) своих

дол}l(ностных обязанllос,геti. педаIог - библиотекарь несет матерймьнуIо ответсl,веL]IJос,гь

в порядке и в предеJlах. предусNlотреЕных трудовым и (или) гражлансl(й^1

законодательством Российской Федерации.

6. ВзаипIоотношопttя. Связп по долrsпостfi
Псдагог-бибr1иотекарь школы:
6,1. Осуществляет cBolo деятельЕость согласно графику, составlеннопlу с учотом 36-

часовоЙ рабочеЙ ведели за ставку, утверr(деI]лlому директороNl школы;

6.2, самостоятельI{о составляет плаIt своеЙ работы Еа кФкдьlй учебный год и месяц; пла]1

работы утверждается руководителем общеобразовmельвого учрехдения не rlозже

тридцати дlей до Еачalла плдlируемого периода;

6.3, MolKeT пр""лекаться по указаяию директора йли заместителlt директора по учеб]Iо

воспитательной работе к срочной замеIIе времеЕво отс}тствующих псдагогов в ределах

пормапыIой продо,цr(ите]тьilости своего рабочего времени с дополнитеJtь}Lой еп,ечасноij

о ] ld о,] лс |", J |"|с( .-й l'dбпlЬ '

6,4. Получает от дl,зреliтора обцеобреоватсльноIо учре}l(дсния и его заNlести,I,елеи

иrrфорл,rачиrо пормативtIо,правового и органйзационlIо-метол!iLlсского харак't ера,



знакомится под расписку с соответствуюцими док}аIеЕтами, приказами, инструкц]]я]\,ljl:
6,5. Постоянно обмеlrивается инфорплацией по 

"опросаr, 
от.,о"пщо,пr"п n aan,,on,,r"r",,,tu,,,,.

с адмипистрацией обшеобрzrзовательного учре}кдения и педагогическим lIеi:]соIJllл()II
школы;

9.6j 
Педагог-библиотекарь вьшолняет долlкностные обязанности заведуюIдего

бйблиотекой с дополнительЕой оцлатой труда.

( 
лдол)(носlной инсцукцией о]накоvлен(а). вlооой ]кземпz l,!/a2 |,Lf 20/d,. 1z,ez/ t}az{ +{-r-/.z гд

полччI.]il (а)


