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АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

порчу и утрату, обозначить вопрос о материальном стимулировании за работу с учебным
фондом, о необходимости разработки положения, в котором будут отражены и закреплены
все проблемные вопросы, связанные с учебным
фондом и его выдачей.

Антипова В.Б. Школьной библиотеке – быть! Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» и школьные библиотеки [текст]. 2013. № 5. С. 4–12.
(Актуальные документы)
Автор статьи останавливается на основных положениях Закона «Об образовании
в РФ», которые могут затрагивать школьную
библиотеку и её сотрудников. Как отмечается,
в новый федеральный закон, в отличие от предыдущих, включен ряд статей, регламентирующих статус библиотек, а также правила пользования учебниками и учебными пособиями,
необходимыми для организации образовательной деятельности.
Булавкина И.В. Учебный фонд
школьной библиотеки в контексте нормативных правовых документов [текст].
2014. № 7. С. 8–10. (Актуальные документы)
Статья посвящена важному участку
работы школьной библиотеки – работе с учебниками. В ней раскрыты проблемы, связанные
с этой деятельностью: как самому определить
процедуру выдачи учебных изданий, закрепить механизмы их отбора, ответственность за

Положение «Об учебном фонде
информационно-библиотечного центра
МБОУ СОШ № … [текст]. 2014. № 7. С. 11–15.
Библиогр.: с. 15. (Актуальные документы)
Представлен образец Положения «Об
учебном фонде ИБЦ …», в котором могут быть
отражены все проблемные вопросы, касающиеся работы с учебниками, и который может быть
использован для разработки подобного документа в каждой конкретной школе.
В помощь школьному библиотекарю: Об использовании и о приобретении
учебников, учебных пособий в 2014 году
[текст]. 2014. № 7. С. 16–17. (Актуальные документы)
Как формировать список используемых
и приобретаемых учебников, в соответствии
с какими документами осуществляется учебнометодическое обеспечение образовательной
организации, на что должен опираться школь-

39

«Школьная библиотека: сегодня и завтра»

«Школьная библиотека:
сегодня и завтра»
2013–2016

