


     
1. Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки - 1981 

1.2 Этаж - 2 

1.3 Общая площадь - 45.1 м2 

1.4 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом 

(нужное подчеркнуть) 

1.5 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с 

абонементом 

(нужное подчеркнуть) 

1.6 Материально-техническое обеспечение библиотеки  

(к-во стеллажей, наличие кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера). 

 7 односторонних стеллажей, 8 двухсторонних стелажей,1 угловой стеллаж, 

книжный шкаф,   4 компьютера с выходом в интернет, принтер. 

 

 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки – 1 человек 

2.2 Образование: Столичный учебный центр,педагог-библиотекарь,  2018   

2.3 Стаж библиотечной работы  - 0 лет, пед.стаж – 11 лет. 

2.4. Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки: -  

2.5. Участие в конкурсах (название, год проведения) —  

2.6. Сведения о наградах  - 

2.7. Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности           

уроки -   8 часов информатики 

          кружки – 1 час «Мой друг и помощник компьютер» 

2.8.  Владение компьютером  – да 

  



3. График работы библиотеки------- с 8-00 до 16.00 ежедневно, с 30 

минутным перерывом на обед, с двумя выходными днями (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 педаг - библиотекарь (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 Инвентарные книги (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) 

5.10 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  

(сиди, аудио и видеокассеты)    (да, нет) 

5. 11 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 



6. Сведения о фонде: 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.) – 12540,      

6.1.4 Художественная литература (экз.) - 2427 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (частично) 

6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.)- 7296 

6.3.1 Расстановка учебного фонда (по классам) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий  - 10 

6.4.1 Педагогических-3  

6.4.2 Для учащихся- 6 

6.4.3  Библиотечных-1 

6.5 Документы  на нетрадиционных носителях (экз.:  сидиром  - 361 

аудио- видео материалы  - 5 

 

 

 7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3 Папка с методическими разработками (да ,нет) 

     7.4. Тематические картотеки для учащихся: «А.С. Пушкин», «ВОВ», «О 

выборе       профессии», рекомендательный список литературы по 

наркомании «Кто  предупрежден – тот вооружен», список литературы 

по профориентации. 

      7.5. Тематические картотеки для педагогов: «Право». 

      7.6. Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов: 

«Писатели  «Красноярска», «Краеведение». 

      7.7. Картотека учебной литературы 

  



 

 

 

8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год- 12 

8.2 В том числе: 

 для учащихся начальной школы- 7 

 для учащихся средней школы- 3 

 для учащихся старшей школы-2 

для педагогических  работников - 1 

8.3 Виды массовых мероприятий — часы познания, памяти, экскурсии, 

выставки, обзоры книг, онлайн-выставки произведений, презентации, 

библиотечные уроки. 

 

 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) - 24 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, читательский адрес, 

количество книг) - знаменательные и памятные даты,  «Моя малая 

Родина», «Символика России», «противодействие терроризму», 

«Противопожарная безопасность», «Край в котором мы живем», «Уголок 

читателя».  



10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества 

проведенных мероприятий) - Помощь учащимся в подборе литературы 

для написания рефератов, сообщений, докладов. 

10.2 Подбор литературы по рекомендательным спискам «летнее 

чтение»  

10.3  беседы при записи, рекомендательные и рекламные беседы, 

беседы о прочитанных книгах, индивидуальные консультации у 

выставок, у книжных полок, у каталогов. — анализ читательских 

формуляров,  анкетирование, опросы во время беседы при выборе книг 

Названные мероприятия позволяют выявить индивидуальные интересы 

каждого читателя, какой литературой он пользуется, какие отрасли знаний 

находят наибольшее отражение в их чтении, какие книги читаются и 

какие не привлекают внимание. 

 

 

11. Читатели библиотеки  

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

 1-4 классы – 121 учащийся 

 5-9 классы -  131 учащийся 

 10-11 классы – 24 учащихся 

 Педагогические работники – 36 

 Всего читателей -312 



12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год) -5461 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей) – 100% 

12.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд)- 

12.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей) - 7520  

       

Виды массовых мероприятий 

 

Конкурсы, викторины, игры-конкурсы, беседы, обзоры, экскурсии, 

библиотечные уроки. 

 

Проведено мероприятий и встреч с читателями: 

  «Война и дети» для 1-4 классов 

 Библиотечный урок «День Пожилого человека» 

 «Солнечный денек» по твочеству Агнии Барто;  

 «Аленький цветочек» к 225 литию со дня рождения С.Т.Аксакова.  

 Час библиотеки «Международный день школьных библиотек» 

 Выставка закладок для книг. 

 Соц.опрос «Используешь ли ты закладку для книг» 

 Акция «Подари библиотеке книгу» 

 Библиотечный урок «Фразеологизмы». 

 Час познания «80 лет  В.Г.Распутина», 

 «Стихи К.И.Чуковского»;  

 Час памяти «Сыны полков»;  

 Викторина по сказкам А.С.Пушкина в 4-5 классах в день памяти 

А.С.Пушкина; 

 Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

 Час памяти «Атомная трагедия ХХ века» - 31 год после аварии 


