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Выдрина Ольга Николаевна – Заведующая библиотекой
Ф. И. О., должность работника библиотеки:

№ п/п

Наименование

1

2

2017–2018
3

1.1

Год основания библиотеки

1996

1.2

Этаж

1

1.3

Общая площадь

80 м2

1.4

Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку имеется

1.5

Наличие читального зала (да, нет). Количество посадочных
мест

да

1.6

Читальный зал совмещен с библиотекой (да, нет)

да

1.7

Наличие книгохранилища для учебников (да, нет)

да

1.8

Книгохранилище для учебников совмещено с абонементом (да,
нет)

нет

1.9

Площадь книгохранилища

10 м2

1.10

Месторасположение книгохранилища

1 этаж

1.11

Материально-техническая база: (количество)
кафедра выдачи

1

стеллажи

10

шкафы

1

каталожный шкаф, кол-во ящиков

нет

столы

7

стулья

10

компьютер

6

принтер

нет

сканер

нет

выход в Интернет (да, нет)

имеется

наличие автоматизированной библиотечной системы

нет

книжная выставка

1

1

2

3

2.1

Штат библиотеки (количество человек)

1 чел.

2.2

Базовое образование заведующей
библиотекой

Крымское
культурнопросветительное
училище
отделение библиотечное дело,
1983 г.
- библиотекарь

средней квалификации
Харьковский педагогический
институт на специальность
педагогика
и
методика
начального обучения, 1989 г.
2.3

Базовое образование сотрудников
библиотеки

-

2.4

Стаж библиотечной работы заведующей
библиотекой

16 лет 6 месяцев

2.5

Стаж библиотечной работы сотрудников
библиотеки

-

2.6

Стаж работы в данном ОУ заведующей
библиотекой

4 года 6 месяцев

2.7

Стаж работы в данном ОУ сотрудников
библиотеки

2.8

Повышение квалификации заведующей
библиотекой (название курсов)

2.9

Повышение квалификации сотрудников
(название курсов)

2.10

Участие в конкурсах и награждения

2.11

Совмещение библиотечной и
Внеурочная деятельность
педагогической деятельности (уроки, кол- кружок «Инфознайка»
во часов)

2.12

Владение компьютером заведующей
библиотекой (нулевой, средний, высокий)

2.13

Владение компьютером сотрудников
библиотеки (нулевой, средний, высокий)

Курсы повышения
квалификации - 2013 год —
КРИППО
1. 1 место
в
городском
этапе
Всеукраинского
конкурса
«Школьная библиотека» в
2013/2014
уч.
Году
в
номинации
«Школьная
библиотека
—
информационный
центр
учебного заведения»
2. П место
в
городском
туре
конкурса
«Школьный
библиотекарь
2014»

высокий
-

3. График работы сотрудников
Заведующей библиотекой

8.00-16.00

3.1
3.2

Сотрудников библиотеки
4. Наличие нормативных документов
4.1 Положение о библиотеке (да, нет)
да
4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет)
да
4.3 Должностная инструкция заведующей библиотекой
/медиатекой (да, нет)
4.4 Должностная инструкция библиотекаря

да

4.5 Положение об использовании учебных фондов и мерах
обеспечивающих сохранность литературы

да

-

5. Наличие учетно-отчетной документации
5.1 Годовой план работы
имеется
5.2 Анализ работы библиотеки за год

имеется

5.3 Дневник библиотеки (бумажный, электронный вариант)

имеется

5.4 Основной фонд:
Книга суммарного учета основного фонда

2

Инвентарные книги (количество книг)

1

Папка актов движения фонда

да

Папка ксерокопий, счетов, накладных

да

Акты о проведении инвентаризации

да

Тетрадь учета книг принятых от читателей взамен
утерянных
5.5 Фонд учебников

да

Книга суммарного учета учебного фонда

да

Справки о поступлении учебников

да

Тетрадь учета регистрационных карточек на учебники

да

Папка актов движения фонда

да

Тетрадь замены учебников

да

Журнал выдачи учебников по классам, читательские
формуляры

да

Отчет по обеспеченности учебниками

6. Сведения о фондах
6.1 Основной фонд библиотеки.
Общее кол-во экз.
Естественные науки
(2 отдел)
Прикладные науки
(3 ,4, 5 отделы)
Общественные и гуманитарные науки, литература
универсального содержания
(6/8 и 9 отделы)
В том числе педагогические науки
(74 отдел)
Художественная литература (84 отдел)

да

1 352 экз.
98 экз.
101 экз.
174 экз.
82 экз.
898 экз.

Литература для дошкольников и учащихся 1–2 классов

452 экз.

Количество документов на электронных носителях

205 ( диски к
учебникам)

36
Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, да
нет, частично)
6.2 Учебный фонд библиотеки.
4 737 экз.
Количество экземпляров
994 экз. для
коррекционных
классов
Расстановка учебного фонда
По классам
Количество названий выписываемых периодических
5
изданий
7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
(примерный объем в карточках)
7.1 Алфавитный каталог
Имеется
7.2

Систематический каталог

Имеется

7.3

Систематическая картотека статей

Имеется

7.4

Картотека на учебную литературу

Имеется

7.5

Тематические картотеки для различных возрастных
групп (название, читательский адрес)
Картотека цитат
Картотека статей журнала «Крымуша»

7.8

Картотека афоризмов
Картотека краеведческая
Картотека газетных и журнальных статей
Картотека сайтов для педагогических работников
Картотека СД дисков
Картотека в помощь воспитателю и педагогу организатору
Картотека статей по борьбе с терроризмом и
экстремизмом
Картотека «Моя родина -Россия»
Краеведческие картотеки и тематические подборки
материалов
Тематические папки-накопители.
Количество папок
Количество записей в электронной базе данных

7.9

Тетрадь учета библиографических справок

7.10

Количество библиографических пособий,
подготовленных библиотекой:
- Брошюры
-Памятки читателю
-Рекомендательные списки литературы

7.6
7.7

имеются
40 шт.

имеется
1
7
14

8. Массовая работа
Общее количество мероприятий проведенных за год

354

Выставки

51

Обзоры

7

Громкие чтения

15

Беседы

44

Комплексные мероприятия

18

Количество проведенных библиотечных уроков

146

Количество читателей

317

Количество посещений

6 311

Посещаемость

20

Количество книговыдач основного фонда за год

9 231

Обращаемость основного фонда
(без учета учебников)

8,3 %

Книгообеспеченность основного фонда

4,6

(без учета учебников)
Читаемость основного фонда
(без учета учебников)

22

Количество книговыдач учебного фонда

3 160

Процентная обеспеченность бесплатными учебниками

100,00%

01.06.2017 г.

Зав. библиотекой

Выдрина О.Н.

