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Сведения о библиотеке 

1. Общие сведения 

1.1. Год основания - 1998. 

1.2. Этаж, общая площадь - II этаж, 23,17  кв.м. 

1.3. Наличие специального помещения, отведѐнного под библиотеку -   специальное 

помещение. 

1.4. Наличие читального зала (совмещѐн ли с абонементом)  -  читальный зал совмещѐн с 

абонементом. 

1.5. Наличие книгохранилища для учебников - имеется - 6,42 кв.м. 

1.6. Материальная база – стол овальный  -1 шт.; стулья – 8 шт.; стеллажи – 5 шт.; 

каталожный шкаф-1; стол - интеграл -1; шкаф -1.     

1.7. Техническое оснащение - компьютер -1. 

2.          Сведения о кадрах. 

          2.1. Штат библиотеки -  библиотекарь. 

    2.2. Базовое образование библиотекаря  (учебное заведение, специализация, год окончания) –  

среднее специальное.  Иркутское областное училище  культуры, библиотечное дело 1992  год.   

    2.3. Стаж библиотечной работы -  23 года. 

   2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении -  8 лет. 

   2.5. Разряд оплаты труда по ЕТС - 11 разряд. 

  2.6. Повышение квалификации - 2003 год. Краткосрочное обучение в Областном центре 

образования по программе: «Библиотекарь образовательных учреждений»;  2008 год. 

Краткосрочное повышение квалификации в «Братском государственном университете» по 

программе «Информационные технологии в библиотечном деле». 

 

  2.7. Участие в конкурсах, награждения -   

2010 -2011 учебный год: районный конкурс библиотекарей «Ступени мастерства» - сертификат 

участника; районный фестиваль педагогических идей – диплом  III степени; благодарственное 

письмо за активное участие в районных конкурсах для обучающихся, организованных в ТРЦ.  



2011-2012 учебный год: районный фестиваль педагогических идей – диплом  Iстепени; 

Всероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» - 

диплом за руководство учениками, представившими работу «Шоколад: польза или вред для 

организма?»; грамота администрации школы за результативную организацию библиотечной 

деятельности, реализацию краеведческого направления в работе школы; грамота районного 

отдела образования за ответственное отношение к должностным обязанностям. Чѐткое 

выполнение инструкций, соблюдение порядка проведения единого государственного экзамена. 

 2012-2013 учебный год: районный фестиваль педагогических идей – диплом  Iстепени; 

областной конкурс «Лучшая библиотека – 2013»; участница I областного конгресса 

библиотекарей образовательных учреждений Иркутской области; почѐтная грамота Мэра 

Казачинско-Ленского района за добросовестное отношение к работе и исполнительность, 

создание благоприятных условий учебно-воспитательного процесса и в связи с празднованием 

25-летнего юбилея МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2»; 

благодарственное письмо территориального ресурсного центра как руководителю проекта, 

принявшего  активное участие в районном конкурсе цифровых фотографий «Мой край 

родной»; благодарственное письмо территориального ресурсного центра как руководителю 

проекта, принявшего  активное участие в районном конкурсе «Мастерская новогодних 

поздравлений»; благодарственное письмо  районного отдела образования как руководителю 

проекта, принявшего  активное участие в районном конкурсе виртуальных экскурсий «Здесь 

Родины моей начало»; грамота администрации школы за весомый вклад в развитие школьной 

библиотеки, своевременное обеспечение учебной литературой обучающихся, активное участие 

в областных конкурсах; благодарность Министра образования Иркутской области за 

многолетний добросовестный труд, профессионализм, достигнутые успехи в трудовой 

деятельности. 

 

 

2.8. Владение компьютером. Владею. 

 
3. График работы. 
 
 С 8.00 до 16.12 ежедневно,  
 с 12-00 до 13-00 – обед, 
санитарный день - первый день месяца, 

методический день – последняя среда месяца, 

выходной день – суббота, воскресенье. 

 

4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 

4.1. Положение о библиотеке (да, нет) 

4.2. Правила пользования библиотекой (да, нет) 

4.3. Должностная инструкция библиотекаря  (да, нет) 

4.4. План работы школьной библиотеки (да, нет) 

 

5.  Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 

5.1.  Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 

5.2.  Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) 

5.3.  Инвентарные книги учета основного фонда (да, нет) 

5.4. Тетрадь учета документов временного хранения (да , нет) 

5.5.  Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет) 

5.6.  Дневник работы библиотеки (да , нет) 

5.7.  Папка копий счетов и накладных (да, нет) 

5.8. Книга выдачи учебников по классам ( да, нет) 

5.9. Папки актов движения фондов (да, нет) 

 



 
6. Сведения о фонде на 1 сентября 2013г. 
 
6.1. Фонд художественно-познавательной литературы -2527 экз. 
 
6.2. Фонд учебной литературы - 2348 экз. 
 
6.3. Документы на электронных носителях – 40 экз. 
 
  7.Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

  7.1.  Алфавитный каталог  (да, нет) 

  7.2. Систематический каталог (да, нет) 

  7.3. Систематическая картотека статей (да ,нет) 
 
 
8. Справочно-библиографическая работа –  библиотечные уроки -28 , библиотечные часы в ГПД 
– 135, выдача справок - 84. 
 
9. Массовая работа.  
 
9.1. Общее количество мероприятий - 14. 
 
9.2. Виды массовых мероприятий - викторины, конкурсы, экскурсии, литературно-музыкальные 
композиции. 
 
9.3. Выставочная работа. Общее количество книжных выставок -  25.  
 
10. Индивидуальная работа с читателями – беседы при выдаче книг, беседы  
о прочитанном, отзывы о книгах, рекомендации при выборе книг, подбор литературы.  
 
11. Читатели библиотеки. 
 
11.1. Педагогические работники -18 человек 
 
11.2. Учащиеся -  205 человек 
 
11.3. Другие -14 человек 
 
12. Основные показатели работы. 
 
Год Кол-во 

учащ. 

Из них 

читат. 

Учителя 

и 

работн., 

записан. 

в библ. 

Фонд 

худож.и 

метод. 

литерат 

 

Фонд  

учебнико

в 

 

Читае-  

мость 

Посещае- 

Мость 

Книго- 

обеспе- 

ченность 

Обраще 

мость 

фонда 

2010-

2011 

218 218 24 2478 1493 47,6 32,1 10,2 5 

2011-

2012 

211 210 20 2476 1393 57,7 32,7 10,7 5,7 

2012-

2013 

205 205 14 2527 2258 59,7 33,8 11,5 5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


