
  



 

2.2. В ИБЦ создаются условия и возможности использования ресурсов 

посредством локальной сети школы по технологии Wi-fi. При использовании 

ресурсов, размещенных в  зонах ИБЦ учащегося или сотрудника школы 

ведется учет в журнале на бумажном или электронном носителе.  

2.1. При записи пользователей в библиотеку ИБЦ оформляется 

формуляр, который является документом удостоверяющим  факт и дату 

выдачи читателю произведений печати и приема их библиотечным  

работником. Он  рассчитан на использование в течение пяти лет. По мере 

заполнения вкладыш дополняется новым, что позволяет наблюдать чтение 

читателя в течение всего обучения.(при создании определенных условий 

формуляр может вестись в электронном виде) 

2.3.  На первой странице  формуляра указываются класс, порядковый 

номер формуляра и год записи читателя. Анкетные данные заполняются со 

слов учащихся или по паспорту (сотрудники школы). В разделе «Заметки 

библиотекаря»  подводятся итоги чтения  за год. Формуляры учащихся 

расставляют  по классам в алфавите фамилий читателей. Формуляры 

учителей и сотрудников школы расставляются за отдельным разделителем по 

срокам возврата изданий, а внутри в алфавите фамилий. 

2.4. В начале каждого учебного года производится перерегистрация 

читателей. На формулярах перерегистрированных читателей проставляется 

класс и дата нового учебного года, библиотекарь уточняет анкетные данные 

и вносит соответствующие изменения в читательский формуляр. При 

изменении фамилии заполняется новый формуляр. 

2.5. При уходе читателей из школы личное дело  учащемуся должно 

быть выдано только после возвращения  всей литературы в библиотеку. 

Сотрудники школы отмечают обходной лист в библиотеке. 

2.6. Сведения о литературе, выдаваемой читателям на дом, 

записываются  в читательский формуляр. Сведения включают дату выдачи, 

инвентарный номер, отдел, автора и заглавие издания. 

2.7. Сотрудники школы и учащиеся расписываются в получении 

каждого издания; от учащихся 1-4 классов расписка не требуется. 

2.8. На абонементе литература выдается на дом на  следующие сроки: 

для учителей: 

- учебная, выдается на срок изучения соответствующего  предмета 

(при обязательной перерегистрации  в конце учебного года); 

- методическая, выдается на срок 1 месяц, а при наличии достаточного 

количества экземпляров - на срок изучения соответствующего  

предмета (при обязательной перерегистрации в конце  учебного года); 

для обучающихся: 

- произведения, изучаемые по программе на уроках, выдаются на срок в 

соответствии с программой изучения; 

-для внеклассного чтения -15 дней; 

- периодические издания - на 15 дней в количестве 2 наименований; 



-количество экземпляров, выданных единовременно (не считая 

учебников, в том числе электронной), не должно превышать 5-8 экз. 

книг. 

2.9. Срок пользования может быть продлен, если на материалы нет 

спроса со стороны других читателей, или  сокращен, если издание имеется  в 

одном экземпляре, пользуется повышенным спросом. 

2.10. Учебниками обучающиеся обеспечиваются,  согласно 

соответствующей инструкции. 

2.11. Читатели (за исключением учащихся 1-4 классов) расписываются 

в читательском или книжном формуляре за каждый экземпляр издания, 

полученный на абонементе. 

При возвращении книг, других произведений печати и иных 

материалов росписи читателей обязательно погашаются подписью 

библиотекаря. 

2.12. Библиотека ИБЦ должна систематически следить за 

своевременным возвращением литературы, совместно с педагогическим 

коллективом школы  и библиотечным  активом учащихся проводить 

воспитательную работу с учащимися по сохранности фонда.  

2.13. Читатель, не возвративший литературу после напоминания, 

библиотекой не обслуживается до возвращения взятой книги.  

2.14. При утере книги или других произведений печати замена и 

возмещение. 

2.15. Для удовлетворения запросов пользователей библиотека ведет 

учет отказов на литературу. 

2.16. Для работы в помещении библиотеки ИБЦ организуется 

читальный зал с подсобным фондом. Читательские зоны также формируются 

в зонах ИБЦ.  

3. Организация работы зон ИБЦ. 

3.1. В целях приближения книги к читателю в составе ИБЦ 

организуются информационные зоны в учебных кабинетах, группах 

продленного дня, рекреациях школы, в помещениях для проведения кружков 

и т. п. 

3.2. Информационные зоны наполняются небольшим фондом 

литературы по профилю учебного кабинета (подразделения, тематической 

информационной зоны), который периодически обновляется. 

3.3. Передача литературы в информационные зоны ИБЦ 

осуществляется  по книжным формулярам или электронным книгам учета, на 

которых проставляется дата выдачи, название зоны (учебный кабинет, группа 

продленного дня и т. п.). Ответственное лицо (учитель, воспитатель и др.) 

составляется паспорт зоны, форма которого утверждается приказом 

директора. 

3.4. При возврате литературы  в библиотеку ИБЦ библиотекарь вносит 

соответствующие изменения в паспорт зоны и книгу учета выдачи. 

3.5 Ответственное лицо (учитель, воспитатель, библиотекарь и др.) 

несет ответственность за организацию бережного отношения к материально-

техническим ресурсам информационной зоны. 



3.6. При создании в регионе соответствующих условий – единого 

цифрового библиотечного пространства для получения необходимых книг, 

которые отсутствуют в фонде библиотеке ИБЦ пользователи могут 

воспользоваться единым виртуальным читальным залом. 

 

 

4. Учёт работы по обслуживанию пользователей ИБЦ. 

4.1. Учет раб по обслуживанию читателей в библиотеке ведется в 

соответствии с ГОСТом 7.41-82 «Единицы учета обслуживания читателей к 

абонентов библиотек и органов научно-технической подлежащие 

обязательному учету: количество читателей, книговыдач, посещений.» 

4.2. Формой первичной документации по учету обслуживания 

читателей является «Дневник работы школьной библиотеки», а учет 

эффективности работы информационных зон ведется на основании «Отчета о 

проведенных мероприятий»  или выполнения плана работы, который 

заполняется ответственным лицом, закрепленным за соответствующей зоной.  

4.3. Единицей учета читателей является читатель - лицо, 

зарегистрированное в формуляре читателя. Количество читателей 

определяется по  общему числу читательских формуляров, суммированных 

на абонементе, в читальном зале, информационной зоне и зафиксированных 

а дневнике работы школьной библиотеки. 

4.4. Единицей учета посещений является посещение, т. е. приход 

читателя в библиотеку с целью получения и  возврата литературы, продления 

срока пользования ею, просмотра, чтения, работы со справочно-

библиографическим аппаратом, получения библиографической справки и т. 

п. / Приход читателя (пользователя) фиксируется в формуляре читателя, в 

тетради учета справок. ( Посещения массовых мероприятий указываются 

отдельно в раз деле Дневника «Учет массовой работы». 

Общий  итог посещений за день заносится в дневник работы ИБЦ и 

затем суммируется за месяц, квартал, год. 

4.5. Учет количества читателей, посещений, выдачи изданий 

осуществляется ежедневно с помощью листка ежедневной статистики или 

путем подсчета по читательским формулярам или по данным запросов в 

локальной сети к серверу школы данной статистики заносятся в конце дня в 

дневник работы школьной библиотеки и ИБЦ. 

6. Библиографическая и  информационная работа ИБЦ. 

6.1. Библиографическая и информационная работа включает: 

справочно-библиографическое обслуживание; библиографическое  

информирование, составление библиографических списков; пропаганду 

библиотечно-библиографических знаний, организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

6.2.Работники библиотеки и ответственные за функционирование зон 

консультируют пользователей, могут давать ответ на разовый запрос, 

содержащий советы,  рекомендации по самостоятельному электронному 

библиографическому поиску. 



6.3. Библиографическое информирование заключается в массовой, 

групповой и индивидуальной информации  всех участников 

образовательного процесса. 

6.4. Массовая форма информирования включает: организацию 

выставок ; новых поступлений и тематических выставок, библиографических 

обзоров, проведение дней информации  дней специалиста  и  др. 

6.5. Выставки новых поступлений дифференцируются  по видам 

изданий: новые книги, новые журналы, литература, в том числе на 

электронных носителях, на них группируется по  темам. Экспозиция 

сменяется строго в определенные дни, но не реже одного  раза в месяц. 

Тематические выставки посвящаются важнейшим политическим  событиям, 

юбилейным датам, основным направлениям учебно-воспитательной 

деятельности школы. 

6.6. Информационная  работа проводятся через дни информации. День 

информации - комплексное  мероприятие по ознакомлению учителей и 

обучающихся с текущими поступлениями литературы и ретроспективными 

по определенным темам. Включает выставки или подборки поступлений 

литературы за определенный период; выставки справочных и 

информационных изданий; библиографические обзоры, беседы, 

консультации и др. 

6.7. Групповое информирование учителей одной специальности 

проводится путем тематических выставок и библиографических  обзоров, 

тематических  подборок. 

6.8. Дифференцированное и библиографическое  информирование 

состоит в систематическом оповещении читателей о новых изданиях в 

соответствии с их запросами и потребностями. 

Библиографические списки составляются для информирования 

педагогического коллектива, так и обучающихся. 

6.9. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний (ББЗ) ведется 

дифференцированно, с учетом целей чтения возрастных, профессиональных, 

личностных особенностей читателей, она направлена на обучение читателей 

методике эффективного использования библиотечных фондов, справочного 

аппарата, ориентации в системе библиографических пособий. Пропаганда 

библиотечно-библиографических знаний осуществляется библиотечными 

работниками и учителями по программе на уроках внеклассного чтения, 

классных часах, факультативных занятиях, кружках. 

 


