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1. Введение. 

 Тематический план комплектования (ТПК) является основным  
программным документом, определяющим политику формирования фондов 
библиотеки школы. В ТПК излагаются принципиальные основы 
комплектования библиотеки, а также общие правила отбора документов в фонд. 

Целью создания ТПК является упорядочение отбора ресурсов, 
необходимых для удовлетворения потребностей образовательного процесса 
школы. 

ТПК отражает количественную и качественную характеристики фонда: 
тематику, виды документов, экземплярность и степень полноты 
комплектования. 

ТПК составляется библиотекой совместно с методическими 
объединениями школы и ежегодно корректируется.  Назначение ТПК  - служить 
руководством для библиотекаря, осуществляющих комплектование фонда по 
отраслям знания, а также основой для формирования бюджета приобретения 
документов, в том числе электронных ресурсов, необходимых для 
осуществления учебной и научной деятельности школы. 

 
2. Пояснительная записка. 
Комплектование понимается как целенаправленный отбор документов в 

фонд библиотеки.  
Основная цель деятельности библиотеки школы «Рождество» – 

обеспечение информационной поддержки учебного процесса. Осуществление 
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этой цели во многом обусловлено правильной стратегией комплектования 
библиотечных фондов. 

Библиотека является ведущим структурным подразделением школы, 
обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, 
а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры. 

Целью формирования библиотечного фонда является достижение 
соответствия фонда задачам библиотеки и потребностям читателей.  

В работе по комплектованию фонда библиотека не может не считаться с 
тем, что школа динамично развивается, появляются новые кружки и 
факультативы.  

Основные принципы формирования фонда: 
1. Принцип полноты комплектования, обеспечивающий учебную 

деятельность школьников и преподавателей, и формирование фонда по 
основным отраслям знаний; 

2. Принцип координации комплектования (согласование с 
методическими объединениями); 

3. Принцип преемственности комплектования фонда – означает 
последовательный характер процесса комплектования текущими изданиями по 
конкретной отрасли; 

4. Принцип систематичности – требует, чтобы формирование фондов 
осуществлялось планомерно, регулярно и оперативно; 

5. Принцип релевантности – означает соответствие информационным 
потребностям пользователей. 

При формировании фонда библиотека руководствуется: 
1. Гражданским Кодексом РФ; 
2. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
3. Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  
4. Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ»;  
5. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" (Зарегистрирован 
02.03.2021 № 62645). 
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3. Состав фонда библиотеки. 
Основной фонд (О.Ф.) - часть единого фонда, которая представляет 

собой наиболее полное собрание изданий учебной, художественной, справочной 
и методической литературы (24333 экз. на 01.09.2022) 

Подсобный фонд (П.Ф.) - часть  единого    фонда,  пользующаяся    
наибольшим спросом пользователей. П.Ф. создан при отделах обслуживания 
библиотеки (читальном зале, абонементе).  

Учебный фонд (У.Ф.) - специализированный фонд, включает учебники и 
учебные пособия (составляет 7134 экз.), рекомендованные Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” для обеспечения учебного процесса. У.Ф. фонд 
формируется в соответствии с учебными планами и программами школы и 
нормами книгообеспеченности.(7134 экз. на 01.09.2022) 
Основными источниками комплектования для библиотеки в настоящее время 
являются следующие: 

1. Российские издательства; 
2. Книготорговые и книгоиздающие организации; 
5. Пожертвования; 
6. Подписка на периодические и продолжающиеся издания, в том числе на 

удаленные электронные ресурсы. 
В работе по комплектованию библиотечного фонда библиотека 

придерживается требований и нормативов обеспеченности библиотечно-
информационными ресурсами, утвержденных Минобрнауки РФ и применяемых 
при аккредитации и лицензионной экспертизе. 

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд в 
обязательном порядке должен быть укомплектован изданиями основной 
учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Основная 
образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 
и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального неограниченного доступа к содержимому для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы, соответствующими 
программе учебного процесса, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные издания. 
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5. Общие параметры отбора документов в фонд. 
Общими параметрами отбора документов в фонд являются: 
1. Язык – доминируют материалы на русском языке.  
2. Дата публикации – комплектуются текущие и ретроспективные 

издания, преобладают текущие;  
3. Хронологический охват – относится к историческим периодам 

времени, интересующим преподавателей больше всего. Предпочтение отдается 
изданиям текущего года. 

 
6. Профиль комплектования по отраслям знаний. 
Тематика комплектования фонда библиотеки определяется профилем 

школы.  
Профиль комплектования (см. Приложение) регламентирует основные 

направления и особенности комплектования библиотеки и определяет тематику 
и типы документов, включаемых в фонд. Структура профиля комплектования - 
тематико-типологические рубрики библиотечно-библиографической 
классификации. 

 
7. Особенности комплектования фонда библиотеки. 
Тематика комплектования фонда библиотеки определяется направлениями 

научной и учебной работы школы. В комплектовании фонда библиотека 
придерживается сбалансированного подхода к приобретению различных видов 
изданий. 

Документы приобретаются по письменным заявкам преподавателей 
школы. Предпочтение отдается изданиям с грифом Министерства образования 
РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих 
подведомственные учебные заведения, с учетом требований ФГОС. 

Справочные издания универсального характера комплектуются по 1 экз. в 
фонд читального зала. 

Художественная литература приобретается в фонды абонемента. 
Основными критериями отбора художественных произведений в фонд являются 
следующие: 

1. Для целей учебной работы – программа школы. 
2. Для целей самообразования – высокая художественная ценность  
произведений. 
Периодические издания.  
Периодические издания приобретаются по заказам методических 

объединений. 
В читальном зале проводится мониторинг использования периодики 

школьниками и преподавателями.  
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8. Электронная библиотека. 
Комплектование фонда электронной библиотеки. 
Доступ к электронным ресурсам осуществлен на платформе «Lecta». 

Доступ осуществляется в читальном зале, где имеются 2 оборудованных 
рабочих места. Фонд электронной библиотеки состоит из ЭФУ (110 
наименований), соответствующих программе школы и фонда художественной 
литературы (3000 наименований), необходимых читателям библиотеки. 

 
9. Бюджет комплектования. 
Финансирование приобретения документов в фонд осуществляется за счет 

целевых бюджетных средств. 
 

10. Пути оптимизации процессов комплектования. 
• Проведение политики планомерного и целенаправленного формирования 

фондов Библиотеки в соответствии с профилем комплектования; 
• Обновление библиотечных фондов, согласно степени устареваемости 

основных учебных изданий, утвержденной Министерством образования и 
науки РФ; 
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