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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края во исполнение пункта 2 приказа Главного управления от 22.03.2013 
№ 1323 «Об организации деятельности по реализации мероприятия «Попол
нение фондов школьных библиотек» комплекса мер по модернизации обще
го образования в Алтайском крае в 2013 году» направляет методические ре
комендации по совершенствованию работы школьных библиотек и библио
течно-информационных центров.

Просим довести прилагаемые методические рекомендации до сведения 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, работни
ков школьных библиотек и обеспечить их использование в работе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель, начальника Главного 
управления М.В.Дюбенкова

Завадская Е.Е. 
(3852)630222



Приложение

Методические рекомендации по совершенствованию работы 
школьных библиотек и библиотечно-информационных центров

Муниципальным органам управления образованием необходимо:
1. Обеспечить координацию и контроль деятельности по формирова

нию и использованию районного (городского) обменно-резервного фонда 
учебной литературы на основании «Примерного положения об обменно
резервном фонде учебной литературы муниципального органа управления 
образованием» (приложение № 1 к приказу управления от 08.12.2011 
№ 4281), в том числе:

- оказание методической помощи по вопросам работы с неиспользуе
мыми учебниками в организации книгообмена;

- обновление электронного каталога учебной литературы обменно
резервного фонда с публикацией на сайте муниципального органа управле
ния образованием.

2. Осуществить контроль за организацией работы с документами по 
учету библиотечного фонда в соответствии с инструкцией об учете библио
течного фонда в библиотеках образовательных учреждений, утвержденной 
приказом Министерства образования РФ от 24.08.2000 № 2488, а также при
казом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, орга
нов управления государственными внебюджетными фондами, государствен
ных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инст
рукции по его применению».

3. Активизировать деятельность районного (городского) методическо
го объединения работников библиотек общеобразовательных учреждений в 
соответствии с планом работы и обязательным ведением протоколов заседа
ний.

Общеобразовательным учреждениям (далее - ОУ) необходимо:
1. Иметь в наличии документы для организации работы библиотеки и 

библиотечно-информационных центров (далее - БИЦ), утвержденные дирек
тором ОУ:

- положение о библиотеке, БИЦ;
- должностную инструкцию работника библиотеки, БИЦ;
- договор о материальной ответственности;
- приказ о сохранности учебного/книжного фонда;
- правила пользования библиотекой, БИЦ;
- паспорт библиотеки, БИЦ;
- анализ работы за предыдущий год и план работы библиотеки, БИЦ 

на новый учебный год;



- перспективный план сохранения и увеличения фонда библиотеки, 
БИЦ (не менее чем на 4 года);

- ежемесячные и тематические планы работы;
- инструкцию по технике безопасности в библиотеке, БИЦ;
- инструкцию по пожарной безопасности;
- график и расписание работы библиотеки, БИЦ;
- дневник работы библиотеки, БИЦ.
2. Вести учёт учебной литературы в соответствии с «Инструкцией об 

учёте библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений», ут
верждённой приказом Министерства образования РФ от 24.08.2000 № 2488. 
По следующим документам:

1) по основному фонду:
- книга суммарного учёта;
- инвентарные книги;
- журнал с копиями накладных;
- папка актов движения фонда (списание, передача и т.д.);
- папка актов о проведении инвентаризации и проверок фонда;
- тетрадь учёта книг, принятых взамен утерянных;
- тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу 

(брошюрный фонд);
- тетрадь учёта изданий, подаренных в библиотеку;
- журнал учёта справок;
- читательские формуляры.
2) по учебному фонду:
- книга суммарного учёта;
- копии накладных по доставке учебников;
- журнал учёта поступивших учебников;
- тетрадь учёта брошюрного фонда;
- картотека учебников;
- папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т.д.);
- копии заказов учебников;
- тетрадь учёта учебников, принятых взамен утерянных;
- журнал выдачи учебников по классам.
3. Осуществлять контроль за сохранностью учебной литературы, вы

данной обучающимся. Периодически рассматривать вопросы сохранности 
учебников на заседаниях педагогического совета ОУ, родительского комите
та, классных родительских собраниях и т.д.

4. Ежегодно проводить инвентаризацию учебных фондов ОУ библио
теки, БИЦ в соответствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда в 
библиотеках образовательных учреждений», утвержденной приказом Мини
стерства образования РФ от 24.08.2000 № 2488.

5. Регулярно проводить работу по руководству чтением детей и подро
стков, включив данные мероприятия в годовой план работы библиотеки, 
БИЦ, а именно:



- индивидуальную работу проводить через анкетирование, беседы и 
анализ читательских формуляров;

- групповую работу вести по читательским интересам, выделить груп
пы для активного привлечения пользователей к чтению.

6. Проводить массовые мероприятия для обучающихся с применением 
информационно-коммуникационных технологий (конференции, литератур
ные вечера, диспуты, и др.). При проведении мероприятий обращать особое 
внимание на нравственное и патриотическое воспитание детей и подрост
ков.

7. Планировать и проводить мероприятия, посвященные Неделе дет
ской и юношеской книги, для школьников 1 - 11  классов с целью популяри
зации детской книги, воспитания культуры чтения, развития интереса к чте
нию художественной литературы, побуждения обучающихся к активному 
общению с книгой, а также для формирования социальных навыков поведе
ния средствами литературных произведений.

8. Иметь и постоянно пополнять каталоги и картотеки библиотечно
информационных ресурсов на различных носителях информации с целью 
совершенствования услуг, предоставляемых библиотеками и БИЦ, на основе 
внедрения новых информационных технологий и формирования комфорт
ной библиотечной среды.

9. Вести страничку на сайте ОУ о деятельности и развитии библиотеки,
БИЦ.

10. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации работ
ников библиотеки, БИЦ (не реже 1 раза в 3 года) в различных формах обуче
ния (очные, заочные, дистанционные и т.д.) с получением удостоверения го
сударственного образца.

Кроме того, в целях совершенствования образовательного процесса, 
нацеленного на достижение нового качества образования, соответствующего 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
улучшение работы библиотек, БИЦ ОУ необходимо:

- активизировать работу по созданию и развитию библиотечно
информационных центров, по пополнению фондов библиотек, БИЦ учебной, 
программно-художественной, методической, справочно-энциклопедической, 
научно-популярной литературой, лицензионными аудио-визуальными доку
ментами и электронными изданиями;

- продолжить работу по оснащению библиотек, БИЦ компьютерной и 
множительной техникой;

- совершенствовать работу по предоставлению школьникам возможно
сти свободного выбора и доступа к различным источникам информации.


