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1.Общие сведения  

Год основания библиотеки   1987 год 

Этаж   3 

Общая площадь 70,6 кв.м. 

Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть) 

Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, не совмещен с абонементом (нужное 

подчеркнуть) 

Материально-техническое обеспечение библиотеки ( к-во стеллажей, наличие кафедры, 

каталожного шкафа, выставочных шкафов  и  т. д.)   17 стеллажей, 1 каталожный шкаф, 9 

книжных шкафов, 1 телевизор, 1 видеомагнитофон, 6 письменных столов, 14 стульев. 

 Количество компьютеров в библиотеке  -1 

Интернет да, нет (нужное подчеркнуть) ДА        

Медиатека ( к-во единиц хранения)  - аудио- 84; видеоматериалов - 120 

  

2.Сведения о кадрах 

Штат библиотеки 1  

Образование зав. библиотекой (учебное заведение, специализация, год окончания)- 

среднее- специальное, Иркутское областное культурно-просветительное училище  в 1975 

году по специальности- библиотечное дело 

Образование сотрудников библиотеки (учебное заведение, специализация, год окончания) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой  38 лет 

2,3.1 Стаж библиотечной работы каждого  сотрудника библиотеки-------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном 

учреждении  12 лет 

2.4.1 Стаж библиотечной работы сотрудников библиотеки в данном образовательном 

учреждении------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.5 Разряд оплаты труда  по  ЕТС заведующего школьной библиотекой- 11 разряд 

2.5.1 Разряд оплаты труда  по  ЕТС   сотрудников  школьной библиотекой  -50% северные 

надбавки, 70% районный коэффициент 

2.6 Размер надбавок за библиотечную работу  заведующего----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.6.1 Размер надбавок за библиотечную работу    сотрудников библиотеки---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.7 Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О. обучающегося,  

организация, год окончания)  -г. Иркутск, март 2007г. в Институте повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГОУ ВПО «ИГПУ» по 

программе «Информационные технологии в библиотечном деле» 

2.7.1 Участие в конкурсах (название, год проведения) 2006-2007 г. Областной конкурс 

«Лучшая библиотека» 2006-2007 в номинации «Роль библиотеки образовательного 

учреждения в создании условий функционирования и развития воспитательной системы», 

2013г. Областной конкурс «Лучшая библиотека» 2013 в номинации «Воспитание 

патриотизма и толерантности у детей через книгу». 

2014г. Региональный конкурс школьных библиотекарей в рамках Всероссийской акции на 

лучший сценарий проведения открытого урока «Мир без нацизма». 

2.7.2 Сведения о наградах ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

3. График работы библиотеки- библиотека работает с 8 до 17 час. 

перерыв на обед с 12 до 13 час. 

выходной день- суббота, воскресенье. Последний день месяца – 

санитарный..Методический день – среда. 

 

4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 
4.1 Положение о библиотеке (да, нет) 

4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 

4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет) 

4.4 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)  

4.5 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  Книга суммарного учета фонда на электронных носителях (да, нет) 

5.4  Инвентарные книги учета основного фонда (да, нет) 

5.5  Инвентарная книга учета электронных изданий (да, нет) 

5.6  Тетрадь учета документов временного хранения (да , нет) 

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

5.8  Дневник работы библиотеки (да , нет) 

5. 9  Папка копий счетов и накладных (да, нет) 

5.10 Книга выдачи учебников по классам ( да, нет) 

5.11 Папки актов движения фондов (да, нет) 

  

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.-35420  

60.1.1 Естественные и прикладные  науки ( экз. %)-------------------------------------------- 

6.1.2  Общественные и гуманитарные науки  (экз. %)-------------------------------------------- 

6.1.3  Педагогические науки (экз. %) – 6840 экз 

 6.1.4 Художественная литература (экз. %) -17756 экэ. 

 6.1.5 Литература для учащихся 1-4 классов (экз. %)---------------------------------------------- 

 6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, частично) 

 6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.)- 9793 экз 

 6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

 6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий -24 

 6.4.1 Педагогических- 16  

 6.4.2 Для учащихся- 5  

 6.4.3  Библиотечных- 3 

 6.5 Документы  на нетрадиционных носителях (экз.:  CD 120, аудио- видеоматериалы - 84 

 

  7.  Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

  7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

  7.2 Систематический каталог (да, нет) 

  7.3 Систематическая картотека статей (да ,нет) 

  7.4  Тематические картотеки  для учащихся ( название, читательский адрес) –    

краеведческая картотека газетных и журнальных статей, картотека периодических 

изданий 

 7.5 Картотека учебной литературы (да, нет)  

 7.6 Папка с методическими разработками (да ,нет) 



  

7.7 Электронные каталоги и картотеки -электронный каталог учебных пособий 

 

 

8. Массовая работа  

8.1  Общее количество мероприятий за год- 13 

8.2  В том числе: 

для учащихся начальной школы----------------------------------------------------------------------- 

для учащихся средней школы-10 

для учащихся старшей школы-2 

для педагогических  работников - 1 

8.3 Виды массовых мероприятий- обсуждение книг, литературные викторины, 

Праздники книги, обзоры, классные часы, конкурсы, уроки-презентации, тематические 

праздники, уроки мужества. 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год)- 16 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, читательский адрес, количество 

книг) «Методические новинки»,» «Сибирь, Сибирь….», « Моя Родина—Россия» 

9.3 Широкие просмотры литературы- 2 

9.4 Тематические выставки – 8 

9.5 Полочные выставки – 4 

9.6  Выставки новых поступлений - 1 

 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества проведенных 

мероприятий) беседы при записи в библиотеку, беседы о прочитанном, составление 

индивидуальных список литературы, отзывы о книгах. 

 

11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: 

учащихся начальной школы--------------------------------------------------------------------------- 

учащихся средней школы-5-11 классы - 298 ученика 

       учащиеся ПУ- 15 

педагогических работников-48 

обслуживающий персонал- 30 

 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год)-15826 экз. 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)-65 

12.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд)-0,6 

12.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей)-7110 

  
 

 

 

                      

  


