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Должностная инструкция №20
ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Педагог-библиотекарь назначается и освобождается от должности на основании
личного заявления работника, трудового соглашения, приказом директора школы. На период
отпуска и временной нетрудоспособности педагога-библиотекаря его обязанности могут
быть возложены на других работников. Временное исполнение обязанностей в этих случаях
осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с соблюдением
требований законодательства о труде.
1.2. Педагог-библиотекарь должен иметь высшее профессиональное (педагогическое,
библиотечное) образование без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Педагог-библиотекарь
подчиняется непосредственно руководителю службы
психолого-педагогического сопровождения.
1.4. Педагог-библиотекарь обязан знать:
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации; законодательство Российской Федерации об образовании и
библиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка;
 содержание художественной, научно-популярной литературы, периодических
изданий, находящихся в библиотечном фонде образовательного учреждения;
методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения
конференций, выставок;
 основы возрастной педагогики и психологии, физиологии, школьной гигиены;
индивидуальные особенности развития детей разного возраста;
 специфику развития интересов и потребностей обучающихся (воспитанников),
их творческой деятельности; современные информационно-коммуникационные
технологии (текстовые редакторы, электронные таблицы, программы создания
презентаций, информационные системы, автоматизирующие библиотечную
деятельность), принципы работы в сети Интернет, приемы использования
мультимедийного оборудования и ведения электронного документооборота;
 нормативные и методические материалы по вопросам организации
информационной и библиотечной работы; профиль деятельности,
специализацию и структуру образовательного учреждения;
 правила комплектования, хранения и учета библиотечного фонда, поиска и
выдачи книг из библиотечного фонда; условные сокращения и условные
сокращения, применяемые в библиографии на иностранных языках;
 современные информационно-поисковые системы, применяемые в
библиотечном обслуживании; систему классификации информации и правила

составления каталогов; единую общегосударственную систему
межбиблиотечного абонемента; порядок компенсации при утрате читателями
единиц библиотечного фонда; порядок составления отчетности о работе
библиотеки;
 правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
 правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.5. Лицам, лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со
вступившим в законную силу приговором суда; имеющим судимость, подвергающимся или
подвергавшимся уголовному преследованию, запрещается осуществлять педагогическую
деятельность.
2. Должностные обязанности.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» статье 48. «Обязанности и ответственность
педагогических работников»
1. Педагог - библиотекарь обязан:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
2. Педагог - библиотекарь организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
3. Педагогу - библиотекарю запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации.
4. Педагог - библиотекарь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогом – библиотекарем обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
учитывается при прохождении ими аттестации.
Педагог-библиотекарь:
 Участвует 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.
 Организует 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. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников
по культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к
литературе, к развитию словесности и формированию информационной культуры,
освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечноинформационной деятельности.
 В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение,
организует участие обучающихся, воспитанников 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.
 Применяет педагогические теории и методики для решения информационнообразовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся,
воспитанников, выявляет их творческие способности, способствует формированию
устойчивых профессиональных интересов и склонностей.
 Участвует в обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников),
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.
 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
образовательном учреждении. Участвует 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.
 Разрабатывает 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.
 Разрабатывает 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.
 Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций
библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает обработку
поступающей в библиотеку литературы, составление систематического и
алфавитного каталогов с применением современных информационно-поисковых
систем.
 Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников
образовательного учреждения. Обеспечивает составление библиографических
справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного
фонда, ведение статистического учета по основным показателям работы
библиотеки и подготовку установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила по
охране труда и пожарной безопасности.
3. Права.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» статье 47. «Правовой статус педагогических
работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации»
1. Под правовым статусом педагог – библиотекарь понимается совокупность прав и свобод
(в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
2. В Российской Федерации признается особый статус педагога - библиотекаря в обществе
и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогу –
библиотекарю в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры
социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального
уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.
3. Педагог - библиотекарь пользуется следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин,
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и
во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные
организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Педагог - библиотекарь имеет следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогу - библиотекарю, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
6. В рабочее время педагог – библиотекарь в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов
по учебному плану, специальности и квалификации работника.
7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагога – библиотекаря организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8. Педагогу - библиотекарю образовательной организаций, участвующему по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права. Педагогу - библиотекарю, участвующему в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной
компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение
единого государственного экзамена.
9. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности
органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные меры государственной поддержки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы
и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных
настоящей Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей
Инструкцией, повлекшее дезорганизацию образовательного процесса, педагог-библиотекарь
несет
дисциплинарную
ответственность
в
порядке,
определенном
трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, педагогбиблиотекарь может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым
законодательством, статьей 81 ТК РФ и Федеральным законом Российской Федерации №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации учебно-воспитательного процесса педагог-библиотекарь привлекается к
административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
4.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в
том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных
обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей Инструкцией, педагогбиблиотекарь несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных
трудовым и (или) гражданским законодательством.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ
Педагог-библиотекарь:
5.1. работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели,
согласованному с заместителем директора по УР и утвержденному директором школы;
5.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный
модуль. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала
планируемого периода;
5.3. представляет заместителю директора по УР письменный отчет о своей деятельности
объемом не более трех машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждого
учебного модуля;
5.4. получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационнометодического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;
5.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою
компетенцию, с педагогическими работниками, старшими вожатыми,
заместителями
директора школы;
5.6. исполняет обязанности старшего вожатого и учителей- предметников в период их
временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в
соответствии с законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа директора
школы.
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