


Должностная инструкция 
Педагог-библиотекарь  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального  развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н, и внесенных в него изменений приказом 
Министерства здравоохранения и социального  развития РФ от 31 мая 2011 № 

448н, в соответствии с Профессиональным стандартом " Специалист в области 
воспитания ", утвержденным Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года N 10н. 
1.2. На должность педагога-библиотекаря принимается лицо, имеющее 

1) Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" 
2) Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 
трудоустройства 

1.3. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо: 1) 
не имеющее ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 
2) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
1.4. Педагог-библиотекарь должен знать: 
1)  Приоритетные направления развития образовательной системы РФ;  

2) Теорию библиотековедения, основы организации и управления 

библиотечным делом 
3) Способы формирования библиотечного фонда, справочного аппарата 

4) Основы социально-педагогического проектирования образовательного 
пространства в образовательной организации 

5) Способы формирования развивающего и комфортного книжного 
пространства в библиотеке образовательной организации 

6) Технологии создания электронных каталогов 

7) Формы и методы справочно-библиографического обслуживания 
обучающихся, работников образовательной организации 

8) Основное содержание информационно-библиографической деятельности в 
образовательной организации общего образования 

9) Способы и технологии обеспечения доступа к удаленным региональным, 
национальным и глобальным информационным ресурсам 

10) Способы и технологии обеспечения доступа субъектов воспитания к 
ресурсам школьной библиотеки 

11) Перечень образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией общего образования 

12) Требования ФГОС ОО к содержанию образования и ресурсному 
обеспечению образовательного процесса 



13) Способы формирования библиотечного фонда в соответствии с 
образовательными программами учреждения 

14) Способы комплектования библиотечного фонда научно-познавательной, 
художественной, справочной литературы 

15) Формы и методы контроля поступления новых документов в библиотечный 

фонд 
16) Механизмы пополнения библиотечного фонда аудиовизуальными и 

электронными документами 
17) Технологии организации межбиблиотечного обмена, взаимодействия с 

другими библиотеками 
18) Формы и методы консультирования участников образовательного процесса 

по вопросам пользования библиотечным фондом, выбора научно-
познавательной, художественной, справочной литературы 

19) Возрастные особенности обучающихся по программам начального, 
основного и среднего общего образования 

20) Основы общей педагогики 
21) Нормативные и правовые акты в области образования 

22) Теоретические и практические знания по учебной дисциплине "Первая 
помощь" 

1.5. Педагог-библиотекарь должен уметь: 
1) Осуществлять формирование библиотечного фонда, справочного аппарата 
2) Формировать развивающее и комфортное книжное пространство в 

библиотеке образовательной организации общего образования 
3) Организовывать электронные каталоги 

4) Осуществлять справочно-библиографическое обслуживание обучающихся, 
работников образовательной организации 

5) Осуществлять информационно-библиографическую деятельность 
6) Реализовывать меры по обеспечению доступа к удаленным региональным, 

национальным и глобальным информационным ресурсам 
7) Обеспечивать доступ субъектов воспитания к ресурсам школьной 

библиотеки 
8) Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательными 

программами учреждения 
9) Осуществлять комплектование фонда научно-познавательной, 

художественной, справочной литературы 
10) Осуществлять своевременный учет поступления новых документов в 

библиотечный фонд, их подсчет и регистрацию 

11) Организовывать пополнение библиотечного фонда аудиовизуальными и 
электронными документами 

12) Обеспечивать связь с другими библиотеками, межбиблиотечный обмен 
13) Оказывать обучающимся первую помощь 

1.6. Педагог-библиотекарь в своей деятельности руководствуется: 
1) Уставом ОУ 

2) настоящей должностной инструкцией; 
3) иными локальными нормативными актами, регламентирующими трудовые 

функции по должности. 
 

1.7. Педагог-библиотекарь подчиняется непосредственно заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе  

 

2. Трудовые функции 
2.1. Информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного 

процесса Формирование и пополнение библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами учреждения: 



1) Создание развивающего и комфортного книжного пространства в библиотеке 

образовательной организации общего образования 

2) Справочно-библиографическое обслуживание обучающихся и работников 

образовательной организации 

3) Информационно-библиографическая деятельность, обеспечение свободного 

доступа к библиотечным ресурсам 

4) Контроль поступления новых документов в библиотечный фонд 

5) Обеспечение связи с другими библиотеками, организация межбиблиотечного 

обмена 

 
3. Должностные обязанности 
3.1. Педагог-библиотекарь исполняет следующие обязанности: 
3.1.1. участвует: 
1) в реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 
федеральными государственными стандартами начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
2) в обеспечении самообразования обучающихся, педагогических работников 

образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-
библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, 
читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в 

разработке планов, методических программ, процедур реализации различных 
образовательных проектов; 

3) в работе педагогических, методических советов, объединений, в других 
формах методической работы, в организации и проведении родительских 
собраний, мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом; 
3.1.2. организует:  

1) работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, 
направленную на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых 
навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов; 

2) обслуживание обучающихся и работников образовательного учреждения;  
3.1.3. осуществляет:  
1) дополнительное образование обучающихся по культурному развитию личности, 

продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности 
и формированию информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности. В этих 
целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, 
организует участие обучающихся в массовых тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 
детского объединения, исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 
2) работу по учету и проведению периодических инвентаризаций библиотечного 

фонда образовательного учреждения; 
3.1.4. обеспечивает: 

1) обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 
систематического и алфавитного каталогов с применением современных 
информационно-поисковых систем; 

2) составление библиографических справок по поступающим запросам; 
3) сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по основным 

показателям работы библиотеки и подготовку установленной отчетности; 
4) охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  



3.1.5. обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, выявляет их 
творческие способности, способствует формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. 

3.1.6. применяет: педагогические теории и методики для решения 
информационно-образовательных задач.  

3.1.7. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в  
образовательном учреждении.  
3.1.8. разрабатывает: 

1) планы комплектования библиотеки образовательного учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана на определенных учредителем образовательного учреждения языках 
обучения и воспитания; 
2) предложения по формированию в библиотеке образовательного учреждения 

фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

 

4. Права 
Инструктор по физической культуре имеет право: 

4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений, в совещаниях по их 
подготовке и выполнению. 

4.2. Запрашивать у непосредственного руководителя разъяснения и уточнения 
по данным поручениям, выданным заданиям. 
4.3. Запрашивать по поручению непосредственного руководителя и получать 

от других работников организации необходимую информацию, документы, 
необходимые для исполнения поручения. 

4.4. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся 
выполняемой им функции, с документами, определяющими его права и 

обязанности по занимаемой должности, критерии оценка качества исполнения 
своих трудовых функций. 

4.5. Вносить на рассмотрение своего непосредственного руководителя 
предложения по организации труда в рамках своих трудовых функций. 

4.6. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
должностных обязанностей. 

 
5. Ответственность 
5.1. Инструктор по физической культуре привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации; 
- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 
- за причинение ущерба организации - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией 

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой 
частью настоящей инструкции; иным способом) 
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