
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       средняя общеобразовательная школа №291 
      Красносельского района Санкт-Петербурга 

      (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга)                         
  ПРИКАЗ 

 
28.08.2015                                 № 96/12- од         
                                                                                    
Об организации работы школьной библиотеки  
в 2015-2016 учебном году 
  

В целях совершенствования системы управления образовательным учреждением, 
методической работы школы, повышения уровня выполнения образовательных запросов 
обучающихся и педагогов, создания условий для развития их творческого потенциала, развития 
интереса к чтению, а также с целью решения воспитательных задач школы, на основании 
решения педагогического совета от 27.08.2015 № 1  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать работу школьной библиотеки в соответствии с целями образовательного 
учреждения: формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 
2. Утвердить следующий режим работы библиотеки на 2015-2016 учебный год:  

Дни недели Режим работы  
Понедельник  08.00-16.00, без перерыва,  

с 14.00 до 16.00 осуществляется прием родителей (законных 
представителей) обучающихся.   

Вторник методический день 
Среда 08.00-16.00, без перерыва 

с 14.00 до 16.00 осуществляется прием родителей (законных 
представителей) обучающихся.   

Четверг 08.00-16.00, без перерыва 
с 14.00 до 16.00 осуществляется прием родителей (законных 
представителей) обучающихся.   

Пятница 08.00-16.00, без перерыва 
с 14.00 до 16.00 осуществляется прием родителей (законных 
представителей) обучающихся.   

Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
Санитарный день    последний день  каждого месяца 
 
3. Утвердить план работы  библиотеки  на 2015-2016 учебный год (приложение 1). 



4. Утвердить  Положение о библиотеке Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 291Красносельского района Санкт-
Петербурга (приложение 2).  
5. Утвердить Положение о школьном библиотечном фонде учебников, порядке их 
использования и обеспечении сохранности в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291Красносельского 
района Санкт-Петербурга (приложение 3). 
6. Утвердить Правила пользования библиотекой Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
291Красносельского района Санкт-Петербурга (приложение 4). 
7. Утвердить Порядок предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, средств обучения и воспитания в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга (приложение 5). 
8. Организовать работу школьной библиотеки в соответствии с утвержденными локальными 
актами в 2015-2016 учебном году. 

Ответственные: Петрова В.В., Романенко Е.Л., библиотекари 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                                                         О.В.Марфин                                                                                               
________________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, библиотека 
С приказом ознакомлены:  
Петрова В.В.    
Романенко Е.Л.    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


