1. Общие сведения.
1.1. Год основания библиотеки ….1972 год.
1.2. Этаж…3
1.3. Общая площадь…40 кв. метра.
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 (количество
стеллажей,

наличие

кафедры,

компьютера,

принтера,

сканера)…………
1.7. Количество стеллажей – 10, кафедра, компьютер, принтер, сканер,
шкаф – 7.
2. Сведения о кадрах.
2.1. Штат библиотеки… 1
2.2. Образование

сотрудников

библиотеки

(учебное

заведение,

специализация, год окончания)… средне - специальное, 3 курса,
ЧГПИ, 1999 год.
2.3. Стаж библиотечной работы сотрудников библиотеки в данном
образовательном учреждении… 19 лет 7 месяцев.
2.4. Разряд оплаты труда по ЕТС сотрудников школьной библиотекой… 9
разряд.
2.5. Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О.
обучающегося, организация, год окончания)…Шершакова Татьяна
Николаевна, ЧИПКРО, март, 2016 год.
2.6. Участие в конкурсах (название, год проведения)…
3. График работы библиотеки… 8.00 – 11.30
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. Инвентарные книги (да, нет)
5.3. Тетрадь учета документов временного хранения (да, нет)
5.4. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных (да, нет)
5.5. Дневник работы библиотеки (да, нет)
5.6. Папка копии счетов и накладных (да, нет)
5.7. Папки актов движения фондов (да, нет)
6. Сведения о фонде.
6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) …10732
Учебная литература (экз.) …. 3102
Естественные и прикладные науки …. 980
Общественные и гуманитарные науки …1116
Педагогические науки …317
Художественная литература ….5217
Расстановка библиотечного фонда в соответствии ББК (да, нет,
частично)
6.2. Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам.)
7. Массовая работа.
7.1. Общее количество мероприятий за год … 12
7.2. В том числе:
для учащихся начальной школы ….. 6
для учащихся средней школы …..6
для учащихся старшей школы ……
для педагогических работников ……

7.3. Виды массовых мероприятий 6 обзоры методической и научно –
популярной литературы, беседы, библиотечные часы, литературно –
музыкальные композиции.
8. Выставочная работа.
8.1.Общее количество книжных выставок (за год) …. 9
8.2.Постоянные выставочные работы … «Куда пойти учиться», «Природа
Южного Урала», «Новинки литературы», «Справочная литература», «Для
самых маленьких», «Писатели – юбиляры», «Чтобы легче было учиться».

