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1.                 Общие сведения 
1.1. Год основания библиотеки – 1954г. 
1.2. Этаж - первый 
1.3. Общая площадь - 70 кв.м. 
1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку - да 
1.5. Наличие читального зала - 31 кв. м.  
1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда – 39 кв.м.  
1.7. Материально техническое обеспечение библиотеки (оборудование, 
наличие средств автоматизации библиотечных процессов др.) компьютер – 2 
Библиотека подключена к сети ИНТЕРНЕТ  

  
2.      Сведения о кадрах 
2.1. Штат библиотеки - 1 человек 
2.2. Базовое образование главного библиотекаря - высшее 
2.3. Стаж библиотечной работы – 1,5 месяца 
2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении – 1,5 месяца 
2.5. Разряд оплаты труда по ЕТС библиотекаря - разряд 
2.6. Размер надбавок (указать источник надбавки) заведующего библиотекой за 
стаж работы – стимулирующий фонд  
2.7. Повышение квалификации: курсы и стажировки –  
«Педагог-библиотекарь: библиотечное дело в образовательной организации» 
 

3.      График работы библиотеки: 08.00 – 15.45 
 



4.        Сведения о фонде 

Основной фонд библиотеки (экз.) -25449 

4.1.               Художественная литература - 11037 

4.2.               Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно- 
библиографической классификацией: да, нет, частично 
(подчеркнуть) 

4.3.               Учебный фонд библиотеки (экз.) 13015 

4.4         Научно-педагогическая и методическая литература - 1300 

4.5.               Количество названий выписываемых периодических изданий - 1 

4.6.               Для педагогических работников - 1 

4.9.             В фонде библиотеки имеется 97 документа на электронных 
носителях (CD-ROM, аудио, видео-материалы). 

4.10.             Виды массовых мероприятий: обзоры; беседы; литературные 
игры и викторины; час поэзии; встречи с писателями и интересными 
людьми и т.д. 

5.        Выставочная работа 

5.1.               Общее количество книжных выставок за год – 26 

5.2.                Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, 
количество книг)  

В помощь учебному процессу; воспитание здорового образа жизни; 
нравственное воспитание; патриотическое, эстетическое и 
экологическое воспитание. 

6.        Индивидуальная работа с читателями 

6.1.           Виды индивидуальной работы (с указанием количества) 

беседа о правилах пользования библиотекой; 
беседа о правилах обращения с учебниками и худ. литературой; 
беседа при записи в библиотеку; 
беседа о прочитанной книге;  
подбор литературы по интересам. 
 



7.        Читатели библиотеки - 668 

Количество по группам: 

        учащихся начальной школы - 294 
        учащихся средней школы - 277 
        учащихся старшей школы - 46 
        педагогических работников - 42 
        других – 9 

  

8.   Основные показатели работы: 

8.1.      Книговыдача (за год) - 10135 

8.2.      Книгообеспеченность – 38,0 

8.3.      Обращаемость – 0,39 

 


