
Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности школьных библиотек 

       

   Современная школьная библиотека живет в многомерном информационно-правовом 

пространстве, которое можно представить как иерархическую систему, состоящую из 

нескольких уровней: 

Международные нормативно-правовые акты (ориентирующие и направляющие 

деятельность школьных библиотек (ШБ) 

 Материалы ЮНЕСКО: 

o Образование для всех  

 Материалы ИФЛА: 

o Манифест об интернете  

o Манифест школьных библиотек (ИФЛА)  

o Руководство ИФЛА по библиотечному обслуживанию аудиовизуальными 

материалами  

o Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО для школьных библиотек   

Федеральное законодательство                                                      

   (законодательство Российской Федерации, касающееся проблем сохранения и 

использования культурного наследия, доступа всех категорий граждан к информации, 

организации рекламы) 

 Федеральный закон о библиотечном деле  
 Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая (авторское право)  

o О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

 Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»   

 Стратегия государственной молодежной политики РФ  
 Документы, положения  

o Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации до 2015 года. Проект 

o Кодекс этики  
o Манифест школьных библиотек  
o Положение о медиатеке   
o Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения 

(от 23.03.2004 г.) 
o Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения 

(гимназии, лицея, школы с углубленным изучением предметов, сельской 
школы)  
   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  
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o Министерство образования и науки Российской Федерации  
o Институт стратегических исследований в образовании Российской академии 

образования   
 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Среднее (полное) общее образование  
o Проект Президиума Российской академии образования  
o Проект Института стратегических исследований в образовании Российской 

академии образования  
 Презентация «Школьная библиотека как условие реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»  

 Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования.  

 Департамент общего образования Минобрнауки России направляет для 
использования в работе материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, которые были 
представлены на заседании Координационного совета при Департаменте общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации по 
вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования 19 апреля 2011 г.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений  

 Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2011/2012 учебный год  

 Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе  
 Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования   
 Приказ Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. N 448н г. Москва «О 

введении в «Единый квалификационного справочник должностей…» новой 
должности "Педагог-библиотекарь"» 

 Постановление от 31 мая 2011 г. №436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования» (Приложение к Постановлению от 31 мая 2011 г. №436) 

 Письмо Минобрнауки России «О вступлении в силу приказа Минздравсоцразвития 
России от 31 мая 2011 года №448н» 

 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации. 
Центральный Совет. Информационный бюллетень № 19: "Новая должность 
педагогического работника «педагог-библиотекарь»: статус и вопросы введения в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях".  
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