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1. Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки __1957_________________________________________________ 

1.2 Этаж __3______________________________________________________________________ 

1.3 Общая площадь __132,5м
2
_______________________________________________________ 

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 (кол-во стеллажей, наличие кафедры, 

каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера и др.) компьютер-3; принтер-2; 

каталожный шкаф-1;   односторонние стеллажи- 49 шт.;_журнальный стеллаж-2; столы -5, 

выставочный стеллаж -2; ноутбук - 4, интерактивная доска -1; МФУ – 2, Информационно-

аналитическая система «АВЕРС:БИБЛИОТЕКА» (версия1.43). 

2. Сведения о кадрах 

 

2.1 Штат библиотеки__1________________________________________________________ 

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

_____ Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (очная форма),                                   

факультет: социальных наук, квалификация:  специалист по  социальной работе,                                   

специализация: организация   социальной защиты  населения, 2008г.;  

______Нижегородский государственный  университет им. Н.И. Лобачевского (заочная форма),                

квалификация: юрист, специализация:      юриспруденция              (гражданско-правовая 

специализация), 2013г. 

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

_________________________________________________________________ 

2.3 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой ______11 лет____________________ 

2,3.1 Стаж библиотечной работы каждого  сотрудника библиотеки ______________________ 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном 

учреждении _______ с января  2019 года_______________________________________________ 

2.4.1 Стаж библиотечной работы сотрудников библиотеки в данном образовательном 

учреждении _______________________________________________________________________ 

2.5 Разряд оплаты труда  по  ЕТС заведующего школьной библиотекой __________ 

2.5.1 Разряд оплаты труда  по  ЕТС   сотрудников  школьной библиотекой __________________ 

2.6 Размер надбавок (указать источник надбавки) за библиотечную работу  заведующего _____ 

__________________________________________________________________________________ 

2.6.1 Размер надбавок за библиотечную работу    сотрудников библиотеки __________________ 

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

организация, год окончания) Костякова М.М. – Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевмкого, 2019г., по программе  

«Библиотечно-информационная деятельность»  

2.7.1 Участие в конкурсах (название, год проведения) ________ 

 2.7.2 Сведения о наградах   Грамота за участие в районном конкурсе    профессионального 

мастерства «Моя история успеха». Первое место 

2.8 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (Ф.И.О. сотрудника 

кол-во часов: 

       Уроки _____-__________________________________________________________________ 

       Кружки  «В мире книг»_________________________________________________________ 

2.9 Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника)  Государственный нижегородский областной 

учебный центр «Инфракон» (курсы), по специальности:   менеджер офиса,  2008г. 

 

3. График работы библиотеки _с 8.00 ч. до 15.00 ч.; выходной день – суббота, воскресенье; 

последний день месяца – санитарный день.___________________________________________ 
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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 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  (диски, аудио и 

видеокассеты)    (да, нет) инвентарная книга 

 

6. Сведения о фонде 

6.1  Основной фонд библиотеки (экз.)____12325 

6.1.1 Естественные и прикладные  науки ( %) _________   5%_______________ 

6.1.2  Общественные и гуманитарные науки  (%) _______42%_______________ 

6.1.3  Педагогические науки ( %) _____________________2%______________ 

6.1.4  Художественная литература (%) _______________ 49%_______________ 

6.1.5  Литература для учащихся 1-2 классов (%) _______  _________________ 

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

6.3 Учебный фонд библиотеки  (экз.) 24064______________________________ 

6.3.1 Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий –14 

6.4.1 Педагогических _2_____________________________________ 

6.4.2  Для учащихся _12______________________________________________________ 

6.4.3  Библиотековедческих __________________________________________________ 

6.5  Документы  на нетрадиционных носителях (экз.: CD-ROM ___162____аудио _______ 

       видеоматериалы  1 ___________________ 

 

 Основные источники комплектования книжного фонда (экз., руб.) 

- областной бюджет __-___________________________________________ 

- муниципальный бюджет _____________________________________________ 

- родители _-___________________________________________________________ 

- спонсоры _-___________________________________________________________ 

Основные источники комплектования учебной литературы (экз., руб.) 

- областной бюджет _с 01.01 по 22.12.2020 – 3617 экз. на 1514847 руб 73коп._____ 

- муниципальный бюджет _  

- родители _-____________________________________________________________ 

- спонсоры _-____________________________________________________________ 

 

      Обновление книжного фонда – экз.,%_____0%_______ 

      Списание книжного фонда – экз.,% _____1096, __8,9% 

Какой % составляет  

- ветхая литература _6,2%_________________________________ 

- устаревшая литература _2,7%_____________________________ 

7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 
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7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3 Картотека учебной литературы (да, нет)  

7.4 Папка с методическими разработками (да, нет) 

 

8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год __21_______________________ 

8.2  В том числе: 

для учащихся начальной школы _15_________________________________ 

для учащихся средней школы ____5_________________________________ 

для учащихся старшей школы ____1_________________________________ 

для педагогических  работников _____________________________________ 

8.3 Виды массовых мероприятий _ конкурсы, викторины, обзоры, сетевые проекты т.д. 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) выставок –2; подборки литературы -4____ 

9.2  Постоянные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг) ______ 

“Книги-юбиляры ” – 3-11 кл. - 13  экз.; “2021 - год науки и технологии ” – 5-11 кл. – 8 экз.;  

Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества проведенных мероприятий) _____  

 а) беседы о прочитанной книге; б) беседа о правилах поведения в библиотеке; г) рекоменда -__ 

тельные беседы при выдаче книг; д) информационные беседы о новых поступлениях_________ 

 

11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: ______661 

учащихся начальной школы __422___________________ 

учащихся средней школы ____169___________________ 

учащихся старшей школы ____ 49___________________ 

педагогических работников ___17___________________ 

других сотрудников школы____4____________________ 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за уч.г.) _3665 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / кол-во читателей) __48____ 

12.3 Обращаемость  основного фонда /без учебников/ (книговыдача/фонд) 0,3____ 

12.4 Посещаемость (кол-во посещений/ кол-во читателей) _12 

  

 

 

 

 

 


