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1. Общие сведения:  

1.1. Этаж -2, здание двухэтажное 

1.2. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку - да 

1.3. Наличие читального зала: с абонементом 

1.4. Материально-техническое оборудование библиотеки: стеллаж 

двухсторонний - 9; стол-барьер-1 стол-парта – 1, стол читательский -2, стул – 6, шкаф 

– 2, компьютер-1, принтер-1, сканер-1. 

 

2. Сведения о кадрах: 

2.1. штат библиотеки –1 человек ( 0,25 ст) 

2.2. базовое образование библиотекаря Остапенко Анна Васильевны- ВП,  

педагог-психолог 

2.3. стаж библиотечной работы библиотекаря  Остапенко А.В. – 2 года 

2.4. стаж работы в данном образовательном учреждении– 10 лет 

2.5. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности - да 

2.6. Владение компьютером: Остапенко А.В  имеется 

 

3. График работы библиотеки:  

Библиотека работает с 09:00 до 14:00 

Внутрибиблиотечная работа – с 09:00 до 10:00 

Выходной – суббота,  воскресенье 

Последний день месяца – санитарный день. 

 

4. Наличие нормативных документов: 

4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой 

4.2. План работы библиотеки 

4.3. Должностная инструкция педагога-библиотекаря 

4.4. Паспорт библиотеки 

 

5. Наличие отчётной документации: 

5.1. Книга суммарного учёта  

5.2. Инвентарная книга 

5.3. Тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта 

5.4. Тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных 

5.5. Тетрадь учета подарочных изданий 

5.6. Дневник библиотеки 

5.7. Журнал счетов и накладных 

5.8. Ведомость выдачи учебников по классам 

5.9. Папки актов движения фондов 

5.10.Акты о проведении инвентаризации 

5.11 Копии бланков заказа на учебники 

5.12 УМК образовательного учреждения 

   

6. Сведения о фонде 

1 Фонд учебников 2071  

2 Фонд художественной литературы 2909 



3 Фонд научной, общественно-

политической литературы(философия, 

социология, религия, история, экономика, 

естественные, физико-математические науки, 

химические, биологические и т.п.) 

269 

4 Фонд нормативно-технических 

документов 

--- 

5 Фонд психологической, педагогической 

и методической литературы 

253 

6 Фонд брошюр 393 

7 Фонд журналов 231 

8 Фонд редких книг 1 

9 Фонд видеокассет   --- 

10 Фонд аудиокассет --- 

11 Фонд грамзаписей --- 

12 Фонд CD-ROM 136 

13 Фонд диапозитивов --- 

14 Фонд диафильмов --- 

15 Фонд звуковых фильмов --- 

16 Фонд справочной литературы 52 

 

 

7. Массовая работа 

7.1. Общее количество мероприятий  (за год) 3 библиотечных урока,  

7.2. В том числе: 

Для учащихся начальной школы - 2 

Для учащихся средней школы - 1 

7.3. Виды массовых мероприятий: 

 Читательские конференции 

 Литературные конкурсы   

  Книжные выставки   

 и др. 

 

 

8. Выставочная работа 

8.1. Общее количество книжных выставок (за год) 3 

8.2. Основные выставочные работы -  юбилейные даты, праздники, 

предметные декады и др. 

 

9. Индивидуальная работа с читателями 

10.1.Виды индивидуальной работы: беседа о прочитанной книге, беседа у 

выставки. 

 

10. Читатели библиотеки 

Общее количество (за 2017-2018 уч. год): 92  чел. 

Количество по группам: 

Учащихся начальной школы: 42  уч-ся 



Учащихся средней школы: 41 уч-ся 

Педагогических работников: 9  чел. 

 

12. Основные показатели работы 

12.1.1. Книгообеспеченность учебно-методическим материалом: 38 % 

12.1.2. Учебниками: 100% 

12.2. Посещаемость: 89 % 

 


