


1. Общие сведения 

Год основания библиотеки  1958 

Этаж 2-ой 

Общая площадь 29.4кв. м_ 

Наличие читального зала:  совмещен с абонементом 

Наличие книгохранилища для учебного фонда - да. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

Технические средства  

Адаптер сетевой 2 

Брошюратор «Starlet 90» 1 

Клавиатура «OKLICK» 1 

Ламинатор персональный «Fellowes» 1 

Монитор «Samsung» 1 

МФУ «MF-4410» 1 

Мышь компьютерная 
«Genius», «DNS» 

2 

Нетбук «MSI U180» 1 

Принтер HP deskjet 1510 1 

Процессор «Krauler» 1 

Стерео система «JETbalance» 1 

Телевизор «Telefunken» 

Пульт управления 

1 

1 

Оборудование кабинета  

Зеркало 1 

Картина деревянная 2 

Кресло 201NX PURPLE 1  

Огнетушитель  1 

Органайзер 1 

Парта ученическая (двухместная) 

(одноместная) 

1 

1 

Стеллаж  книжный  односторонний 3 

Стеллаж выставочный 2 

Стеллаж книжный двусторонний 3 

Стол 1-мест с регул.углом наклона 1 

Стол учителя 1 

Стулья ученические 10 

Шкаф книжный 1 

Часы 1 

 

2. Сведения о кадрах 

Штат библиотеки _1че-к_ 

Базовое  образование заведующего библиотекой (библиотекаря)- средне-специальное 

Стаж библиотечной работы 7 лет 

Владение компьютером (фамилия сотрудника) Клепикова Е.В. 

3.График работы библиотеки  9.00 -16.00 

4. Наличие нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании»;  

2. ФЗ от 23.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;  

3. Приказ Министерства образования РФ от 24.08.2000 №2488 «Об учете  

библиотечного фонда библиотек образовательного учреждения»;  



4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных  

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в  

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих  

образовательные программы общего образования и имеющих государственную  

аккредитации» (папка ежегодно пополняется приказом Минобразования РФ на  

следующий учебный год);  

5. Письмо Министерства образования РФ от 01.04.2005 №03-417 «О перечне учебного  

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» (в  

части обеспечения оборудованием библиотек ОУ);  

6. Паспорт библиотеки;  

7. Положение о библиотеке ОУ;  

8. Должностные обязанности заведующего библиотекой (библиотекаря);  

9. План работы библиотеки;  

10. Режим работы библиотеки, подписанный руководителем образовательного  

учреждения;  

11. Приказ на утверждение перечня учебников, используемых в образовательном  

процессе ОУ (папка ежегодно пополняется приказом ОУ на следующий учебный  

год);  

12. Анализ оснащенности образовательного процесса учебниками, учебной  

литературой, утвержденный руководителем ОУ (проводится ежегодно на 1  

сентября);  

13. Заявки на приобретение учебников, учебной литературы (копии).  

5. Наличие отчетной документации: 

Книга суммарного учета основного фонда – в наличии 

Книга суммарного учета учебного фонда – в наличии 

Инвентарные книги (3 экземпляров) – в наличии 

Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных – в наличии 

Дневник работы библиотеки – в наличии 

Журнал регистрации копий счетов и накладных – в наличии 

Ведомость выдачи учебников по классам – в наличии 

6. Сведения о фонде: 

Основной фонд библиотеки (экз.) – 3854 

Учебный фонд – 3622 

Фонд художественной и прочей литературы – 232: из них: 

 Справочная_лит-ра_– 13 

 Методические пособия – 217 

 Художественная литература – 0 

 Аудио/видео материалы - 2 

Расстановка учебного фонда в соответствии с ББК- да 

Расстановка учебного фонда в спец. хранилище (по предметам, по классам) - да 

 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

Картотека учебников (электронная база) - да 

Папка с методическими разработками- да 

 

8. Массовая работа: (за 2017-18 учебный год) 

Общее количество мероприятий (за год согласно плана) - 40 

В том числе: для учащихся начальной школы - 18 

для учащихся средней школы -25 

для учащихся старшей школы- 18 

 

Виды массовых мероприятий –  экскурсии в библиотеку, беседы-обзоры по книгам, викторины, 

работа кружков «Интеллектуальные игры», «Умники и Умницы» 

 



9. Выставочная работа: 

Общее количество книжных выставок (за год)- 8 

Из них постоянные - 3 

Уголок знаменательных дат - да 

 

10. Индивидуальная работа с читателями: 

Виды индивидуальной работы (с указанием количества) – библиотечные уроки -15; книжные 

выставки – 8; участие в муниципальных и областных мероприятиях – 4; внеурочная и 

внеплановая работа - 8 

 

11. Сведения о пользователях библиотеки (за 2018-19у.г) 

Всего классов-комплектов - 11 

Всего обучающихся - 149 

Всего пользователей – 178 

Из них: 

 учащихся 1-4 классов 54 

 учащихся 5-9 классов 81 

 учащихся 10 -11 классов 14 

 педагогов 22 

 иных читателей - 7 

10. Основные показатели работы (за 2017-18 учебный год) 

Читаемость – 4,3% (655:179) 

Посещаемость – 7,8%  (1414:179) 

Обращаемость – 0,2%  (655:2652) 

Книгообеспеченность – 15% (2652:179) 


