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Паспортные данные

1. Общие сведения

1.1. Год основания  библиотеки 1950 год

1.2. Этаж второй

1.3.Общая площадь 52 кв.м.

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:  -  да,

нет (подчеркнуть)

1.5.  Наличие  читального  зала:  да,  нет,  совмещен  с  абонементом

(подчеркнуть)

1.6.  Наличие  книгохранилища  для  учебного  фонда:  да, нет,  совмещен  с

абонементом (подчеркнуть)

1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки    

Стеллажи – 12, кафедра – 1, журнальный стол – 2, столы – 2, стулья – 3,

компьютер – 1.

2. Сведения о кадрах

2.1   Штат библиотеки 1 (педагог-библиотекарь)

2.2.  Базовое образование заведующего     библиотекой:    высшее  

2.3.  Стаж библиотечной работы:  23 года

2.4.   Стаж  работы  в  данном  образовательном  учреждении   Заведующей

библиотекой, 23 года

2.5.   Повышение  квалификации:  курсы  и  стажировки   (организация,  год

проведения):  НП  «Европейская  школа  бизнеса  МИА-центр»,  город

Смоленск,   тема  «Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности

гражданина  России  как  приоритетная  задача  современного  образования  в

условиях  реализации  ФГОС»  в  объеме  90  часов  с  12.03.2018г.  по

02.04.2018г.,  удостоверение №  21801709;   ТОГОАУ  ДПО  «Институт

повышения  квалификации  работников  образования»,  город  Тамбов,  тема

«Инновационная  деятельность  педагога-библиотекаря,  направленная  на



достижение  метапредметных  образовательных  результатов»  в  объеме  18

часов с 04.04.2018г. по 06.04.2018г., удостоверение № 033977.

2.6.       Владение компьютером: (фамилия сотрудника)  Ивченко И.Н.

2.7.  Участие  в  конкурсах,  награждения:  призер  Всероссийского  конкурса

«Творческий  библиотекарь  школы»  2017»  (2  место,  декабрь),  победитель

районного  этапа  межрегионального  конкурса  «Вифлиемская  звезда»

(сентябрь), призер муниципального творческого конкурса «Истоки подвига»,

посвященного 75-летию Курской битвы (2 место, март); победитель I степени

Всероссийского  конкурса  научно-исследовательских  и  творческих  работ

(май);  победитель  муниципального  этапа  областного  конкурса  «За

нравственный подвиг учителя»  (апрель);  участник  регионального заочного

конкурса «Читающая семья – читающая страна» (декабрь).

2.8. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности:  внеурочная

деятельность 5 класс «Разговор о здоровье и правильном питании», 6 класс

«Разговор  о  здоровье  и  правильном  питании»,  8  класс  «Православная

культура», кружок «В мире поэзии» (5-11 классы).

3.         График работы библиотеки с 8.00 до 15-12         

            Выходной: суббота, воскресенье

            Санитарный день – по графику

4.         Наличие нормативных документов (подчеркнуть):

4.1       Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да, нет 

4.2       Рабочая программа педагога- библиотекаря: да  ,   нет

4.3       Должностная инструкция педагога-библиотекаря: да, нет

5.         Наличие отчетной документации (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 изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу: 

да, нет

5.5       Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет 

5.6       Дневник библиотеки: да, нет

5.7       Журнал выдачи учебников по классам: да, нет

5.8       Папки актов движения  фондов: да, нет

6.                  Сведения о фонде   на 01.09.2018 г.                                                  

6.1        Основной   фонд библиотеки  15607 экземпляров

6.1.2     Методическая литература  769 экземпляров      (5 %)

6.1.3      Отраслевая литература       2807экземпляров      (18 %)      

6.1.4. Художественная литература   6015 экземпляра    (39 %)

6.1.5. Документы на нетрадиционных носителях информации  112

6.2.  Расстановка  библиотечного  фонда  в  соответствии  с   библиотечно-

библиографической классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть)

6.3. Учебный фонд библиотеки    -   5904 экземпляра                                           

6.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть)

7 .             Справочно-библиографический аппарат библиотеки

7.1. Алфавитный каталог  имеется

7.2. Систематический каталог   имеется

7.3. Систематическая картотека статей   имеется

7.4. Тематические  картотеки  для  учащихся  различных  возрастных  групп

(название)  «Всюду  –  жизнь»,  «Рассказы  о  православных  праздниках»,

«Святые  Руси»,  «Об  иконах»,  «России  верные  сыны»,  Православные

рассказы».

7.5. Тематические  картотеки  для  педагогических  работников  (название)

«Размышления детского психолога о подростках», рекомендательный список

методической литературы «Искусство воспитывать».   



7.6. Краеведческие  картотеки  и  тематические  подборки  материалов  «Из

истории Белгородчины», «Литературная Белгородчина».

7.7.  Картотека учебной литературы  имеется

8.  Массовая работа          

8.1     Общее количество мероприятий за год     30

9.        Выставочная работа

9.1    Общее количество книжных выставок (за год)   12

10. Индивидуальная работа с читателями:  Беседы у стендов «Как найти

книгу», «Уголок читателя», «Правила пользования библиотекой».

11. Читатели библиотеки: 256

Кол-во по группам:

учащиеся начальной школы   84 

учащиеся средней школы        110   

учащиеся старшей школы        21      

педработников                           30                        

других                                          11                                  

12. Основные показатели работы

12.1     Книговыдача (за год)               3042  экземпляра.

12.2     Книгообеспеченность             100  %

12.3    Обращаемость основного фонда (без учебников)  1,9   

12.4     Посещаемость    11,9

 


