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Общие сведения

1.


Год основания библиотеки – 1981.



Этаж - начальная школа -1-ый, старшая школа – 2-ой.



Общая площадь - 126,2 кв. метров



Наличие читального зала - да



Наличие книгохранилища для учебного фонда - нет



Материально-техническое обеспечение библиотеки (кол-во стеллажей, наличие

кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера) - стеллажи – 97, кафедра
– 2, каталожный шкаф – 1, компьютер – 3, принтер – 2, сканер – 1.
Сведения о кадрах

2.


Штат библиотеки - 1,5 ставки по должности «педагог-библиотекарь», 2 человека



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

- Ленинградский государственный институт культуры, библиотекарь-библиограф, 1985
г.


Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой - 31



Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном

учреждении - 13


Повышение квалификации - КИРО (Карельский институт развития образования),

декабрь 2015


Участие в конкурсах (название, год проведения) - «Библиотека – территория

творчества», 2016_ г.


Владение компьютером - да

3. График работы библиотеки - с понедельника по пятницу с 8:30 до 15:30, суббота и
воскресенье - выходные дни.
4. Наличие нормативных документов (нужное подчеркнуть):


Положение о библиотеке (да, нет)



Правила пользования библиотекой (да, нет)



Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет)



План работы школьной библиотеки (да, нет)

5. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть)


Книга суммарного учета основного фонда (да, нет)



Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет)



Инвентарные книги (да, нет)



Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет)



Дневник работы библиотеки (да, нет)



Папка копий счетов и накладных (да, нет)



Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях - (да, нет)

6. Сведения о фонде


Основной фонд библиотеки (экз.) - 21495


Естественные и прикладные науки (экз.) - 4106



Общественные и гуманитарные науки (экз.) - 1947



Педагогические науки (экз.) - 700



Художественная литература (экз.) - 10783



Литература для учащихся 1-4 классов (экз.) - 3959



Учебный фонд библиотеки (экз.) - 27388



Расстановка учебного фонда - по предметам



Количество названий выписываемых периодических изданий - 24
 Педагогических - 9
 Для учащихся - 15



Документы на нетрадиционных носителях – 398 экз.: СD – 387, аудио – 7,

видеоматериалы - 4)
7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки


Алфавитный каталог - да



Систематический каталог - да



Систематическая картотека статей - да



Тематические картотеки для учащихся (название) - нет



Тематические картотеки для педагогических работников (название) - нет



Краеведческие картотеки (название) - нет



Картотека учебной литературы - да

8. Массовая работа


Общее количество мероприятий за год - 91



В том числе:
 для учащихся начальной школы - 49
 для учащихся средней школы - 40
 для учащихся старшей школы - 2



Виды массовых мероприятий - игры, уроки, викторины, беседы, литературные

праздники, встречи с писателями
9. Выставочная работа
Общее количество книжных выставок (за год) - 44

Постоянные выставочные работы (тематика, количество книг) - «На заметку классному
руководителю» (18 экз.), «Журнальные новинки» (16 экз.), «Юбиляры месяца» (9 экз.), «Книгиюбиляры года» (15 экз.), «Край, в котором ты живёшь» (8 экз.), «Это наша с тобою земля» (8
экз.)
11. Читатели библиотеки
Количество по группам:


учащихся начальной школы - 342



учащихся средней школы - 939



учащихся старшей школы - 246



педагогических работников - 80

12. Основные показатели работы (основной фонд)


Книговыдача (за год) - 9430



Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей) -13



Обращаемость фонда (книговыдача/фонд) -0,5



Посещаемость (к-во посещений/ к-во читателей) -7,5

