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     1.Общие сведения 

 1.1.  Год основания библиотеки -  

 1.2. Этаж –1 

 1.3. Общая площадь – 38 кв.м 

 1.4. Наличие читального зала:  

1.5.  Наличие книгохранилища для учебного фонда: нет 

1.6. Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

    1.7.  Используемые автоматизированные информационно-библиотечные системы: 

      MARK - SOL. 

     1.8. Наличие доступа к сети Интернет: нет. 

 

2. Сведения о кадрах 

 2.1. Штат библиотеки – 1 

 2.2.  Образование -  среднее-специальное 

 2.3. Стаж библиотечной работы – 22 года 

 2.4. Стаж библиотечной работы в данном образовательном учреждении  -22 года 

     2.5. Квалификационная категория -   

     2.6. Повышение квалификации всех сотрудника (ов) библиотеки   -  

        

Год по проблеме 

1995 год Обновление содержания образования и школьная библиотека 

2000 год Перспективы и направления развития библиотечного дела 

2004год Задачи,функции содержание работы современной школьной 

библиотеки 

2004 год Автоматизация работы школьных библиотек 

2016 год Школьная библиотека как условие реализации ФГОС. Новые 

задачи педагога-библиотекаря 

 

 

 2.6.  Участие в конкурсах:  

 

дата участия наименование конкурса статус 

2010 год «Лучший библиотекарь-

2010» 

III место 

 

  

 2.7. Сведения о наградах: 

 

год уровень награды 

2004 Грамота Отдела Образования Приказ №8 от 19.02.2004 

2010 Грамота Отдела Образования Приказ №37 от 25.02.2010 

2011 Грамота Отдела Образования Приказ №295 от 23.09.2011 

   

 

2.8.  Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности 

(количество часов): 



       Уроки – 12 часов 

       Кружки  - 0 

 

 

3.  График работы библиотеки: с 8.00 до 16.00 выходной: суббота,воскресенье 

 

 

 

4.  Наличие нормативных документов: 
4.1.  Положение о библиотеке  

4.2.  Правила пользования библиотекой  

4.3.  Положение о порядке учета библиотечного фонда учебной литературы  

    4.4.  Положение о порядке обеспечения учебниками учащихся 

4.5.  План работы  библиотеки на учебный год 

    4.6.  Анализ работы библиотеки за учебный год 

    4.7.   Должностная инструкция педагога - библиотекаря   

 

 

 

5.  Наличие отчетной документации: 

5.1.  Книга суммарного учета основного фонда  

5.2.  Инвентарные книги  -  

5.3.  Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных  

5.4.  Дневник работы библиотеки  

5.5.  Папка копий счетов и накладных  

5.6.  Книга выдачи учебников по классам  

5.7.  Папки актов движения фондов  

 

6. Сведения о фонде: 

6.1.  Основной фонд библиотеки (экз.) -6206 шт. 

6.2.  Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК. 

6.3.  Учебный фонд библиотеки  (экз.): 

 

2013-2014 
 

2014-2015  2015-2016 2016-2017  2017-2018  

1616 1117 1373 1301 1579 

 

   6.3.1 Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам  

     

 

7.  Справочно-библиографический аппарат библиотеки  

7.1.  Картотека учебной литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Массовая работа  

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

8.1.  Виды массовых мероприятий: презентации книжных выставок; 

     уроки мужества, истории, библиотечные; 

     часы знакомства, открытий; 

     литературно-музыкальные  композиции, литературные игры; 

     ежегодный праздник для первоклассников  «Посвящение в читатели». 

9. Выставочная работа 

 

9.1.  Общее количество книжных выставок (за год)  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

10 10 10 11 

 

9.2.   Постоянные выставочные работы 

 (тематика, читательский адрес, количество книг) 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

 

 

 

 

 

Организация книжных выставок в 2015-2016 уч. году. 
 

Наименование кн. выставки Читательский адрес Количество 

книг 

Выставка книг ко Дню матери «Сердце 

матери» 

1-11 классы 7 

К 100-летию К.М. Симонова « Всю 

жизнь любил он рисовать войну…» 

Книжная выставка 

5-11 классы  

8 

Книжная выставка к 120 летию  

И.Я.Маршака 

5-11 классы 9 

 

190 лет со дня рождения Салтыкова-

Щедрина. Книжная выставка 

5-11 классы  

8 

Выставка книг о войне «Страницы 

бессмертной славы» 

1-11 классы  

15 

Книжная выставка «Прочитай – это 

интересно» (летнее чтение по классам) 

1-11 классы 15 

 

Организация книжных выставок в 2016-2017 уч. году. 

 

Наименование кн. выставки Читательский адрес Количество 

книг 

Книжные выставк 

«Тропой природных 

достопримечательностей» 

1-11 классы 15 

Выставка книг ко Дню памяти 

павших на полях сражений во всех 

войнах «Белые журавли» 

5-11 классы  

10 

Выставка книг к юбилею 

Ф.М.Достоеского 

9-11 классы 10 

 



 

Книжная выставка к 115-летию А.А. 

Фадеева 

5-11 классы  

 

9 

Книжная выставка к 120 летию  

И.Я.Маршака 

1-11 классы  

8 

120 лет со дня рождения В.П. Катаева 

Книжная выставка 

5-9 классы 7 

Выставка книг о войне «Страницы 

бессмертной славы 

1-11 классы 15 

Книжная выставка «Я-гражданин 

России» 

1-11 классы 7 

Выставка «Эти книги мы вылечили 

сами». 

1-9 классы 15 

 

Организация книжных выставок в 2017-2018 уч. году. 
 

Наименование кн. выставки Читательский адрес Количество 

книг 

Книжная выставка «80лет со дня 

рождения Э. Успенского» 

1-7 классы 6 

Выставка книг о войне «Страницы 

бессмертной славы» 

1-11 классы 15 

 

Выставка книг 

« Максим Горький-известный и 

неизвестный» 

6-9 классы  

7 

Книжные выставки: «Поэты войны» 5-11 классы 9 

 

Книжная выставка «Прочитай – это 

интересно» (летнее чтение по классам) 

1-9 классы  

15 

 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1.  Виды индивидуальной работы  

- беседы о прочитанной книге; 

- беседы и консультации у книжных выставок и полок. 

- помощь в выборе книги  читателю,  слабо владеющему техникой чтения; 

- помощь в выборе книги  читателю с определённым интересом; 

- беседы о правилах пользования библиотекой, выбора книги, расстановки 

книжного фонда. 

 

10.2. Количество проведённых мероприятий за год: 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

3 4 4 

 

11. Читатели библиотеки  

 

Категория 

читателей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учащихся 

начальной школы 
203 203 203 



Учащихся средней 

школы 
210 216 215 

Учащихся старшей 

школы 
15 38 44 

Педагогических  

работников 
25 25 25 

Других сотрудников 
школы    

- - - 

 

12. Основные показатели работы (основной фонд): 

 

Наименование 

показателя 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Книговыдача    

Книгообеспеченность 

(фонд / к-во 

читателей)   

14 15  

Обращаемость /без 

учебников/ 

(книговыдача/фонд) 

1 1  

Посещаемость  

(к-во посещений /  

к-во читателей) 

10 11  

 


