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Ответственный за кабинет: Маклакова Ольга Алексеевна 



1. Общие сведения 

 

1.1.Общая площадь -      48  кв. м. 

1.2.Наличие читального зала      -     10 мест 

   1.3. Наличие книгохранилища для учебного фонда   -   да 

1.4. Материально-техническое оснащение: 

  

Оборудование: 

столы ученические                           3 шт. 

компьютерный стол                         1 шт. 

стулья                                               11 шт. 

стеллажи                                           22 шт. 

        выставочные витрины                     3 шт. 

  

 Технические средства: 

Компьютер                                          1 шт., 

Принтер                                               1шт., 

Телевизор                                            1шт., 

Видео-СD-проигрыватель                  1шт. 

        Выход  в интернет                               есть. 

 

2. Сведения о кадрах 

 

2.1. Штат библиотеки     -     1   библиотекарь на 0,5 ставки 

2.2. Базовое образование сотрудников:   ООО «Столичный учебный центр» 

по специальности «Педагог-библиотекарь». 

2.3. Стаж библиотечной работы   -     5 лет 

 

3. График работы библиотеки 

 Понедельник – пятница с 09-00 до 13-00 ч. 

 

4. Номенклатура дел школьной библиотеки 

1. Правила пользования школьной библиотекой  

2. Положение о школьной библиотеке 

3. Правила пользования библиотекой 

4. Паспорт библиотеки 

5. План работы ШБ на 2018 – 2019 учебный год 

6. Инструкция по технике безопасности в ШБ 

7. Инструкция по пожарной безопасности в ШБ 



 

5. Первичные учетные документы 

 

1.  Инвентарная книга книжного фонда 

2.  Книга суммарного учета книжного фонда 

3.  Инвентарная книга учета учебников 

4.  Инвентарная книга учета электронных изданий 

5. Читательские формуляры и вкладыши к ним 

 

 

6.Сведения о фонде библиотеки образовательного учреждения 

 

Фонд (всего экз.):           на 2018г . – 2019 г. –  9 580 экз. 

      В том числе учебной литературы: 

                                          на 2017г . – 2018 г. –3 736 экз. 

Распределение по разделам: 

- художественная литература                              5 224экз., 

- методическая                                                         370 экз., 

- справочная                                                           250экз., 

  

Расстановка библиотечного фонда   

- в соответствии с ББК  

- по алфавиту (художественная литература) 

Расстановка учебного фонда 

       - по предметам 

- по классам 

 

7.Массовая работа: 

Общее количество проведенных мероприятий за 2017-2018 уч. год. –9  

мероприятий. 

      В том числе: 

Для учащихся начальной школы    —    3 

Для учащихся  основной школы     —    3 

Для учащихся  старшей  школы      —    3 

 

8.Пропаганда информационной культуры: 

Мероприятия для учащихся:  

Название – библиотечные уроки, выставка – обзор,  беседы, экскурсии. 

Контингент –   1-11классы. 



        

9. Основные контрольные показатели за 2017- 2018 учебный год 

 - всего обучающихся                                                          222 чел. 

- всего читателей                                                                  214 чел. 

- читаемость                                                                          3 шт.  

- посещаемость                                                                     20%  

- книгообеспеченность                                                              16% 

- обеспеченность учебниками                                              66,6% 

 

10 . Библиотечные услуги 

- обслуживание пользователей библиотеки на абонементе 

- обслуживание пользователей библиотеки в читальном зале 

- предоставление информационных ресурсов  на электронных носителях 

- проведение устной и наглядной массово-информационной работы 

- информирование о новинках учебно-воспитательной литературы 

- консультирование и помощь в поиске и выборе книг и материалов 

  

11. Перспективный план развития библиотеки 

 

 На 3 года (2018-2020 уч. г.) 
 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Формирование фонда в  условиях внедрения 

ФГОС и реализации основной 

образовательной программы. 

Ежегодно  

Разработка механизма формирования фонда 

литературы по предметам, блокам 

дисциплин, с учетом дополнительных 

подготовок и квалификаций в соответствии с 

государственными требованиями к 

профессиональной подготовке.                          

Ежегодно до 

31.05 

 

 

Библиотекарь  

 

 

Ознакомление с вновь издаваемой 

литературой (издательства «Просвещение»,  

«Дрофа» и др). Изучение новой нормативно-

правовой базы, обеспечивающей 

полноценное  функционирование 

библиотеки. 

По мере 

поступления 

каталогов 

 

постоянно 

Библиотекарь 



Отработка и использование системы учета 

индивидуальных потребностей читателей на 

услуги библиотеки в соответствии с 

профессиональными образовательными 

программами 

Ежегодно 

 

Библиотекарь 

Предоставление массовой и индивидуальной 

информации о новых книгах, о 

поступлениях книг 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Совершенствование системы справочно-

информационного обслуживания для более 

быстрого и точного поиска информации 

читателями 

Ежегодно 

 

 

Библиотекарь 

 

Комплектование и обработка новых 

поступлений 

 

По мере 

поступления 

 

Библиотекарь 

 

Комплектование фондов справочными 

изданиями и художественной литературой 

Ежегодно 

 

Библиотекарь 

 

Проведение выставочной и образовательной 

работы в области повышения уровня 

информационной культуры читателей 

2018-2020 

 

 

Библиотекарь 

 

Изучение и анализ фонда с целью изъятия 

устаревшей, ветхой литературы 

Ежегодно 

 

Библиотекарь 

Ремонт фонда Ежегодно 

 

Библиотекарь 

 


