
 

1. Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки     1968 год 

1.2 Этаж      1    

1.3 Общая площадь       47,1 кв. метров; 17,8 кв. метров  

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 ( к-во стеллажей, наличие 

кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера): 

•        оборудование: 

столы ученические                           6 шт., 

стол однотумбовый                          2 шт., 

стулья                                                11 шт., 

каталожный ящик                             1 шт., 

стеллажи                                           28 шт., 

кафедра выдачи                                 2 шт., 

тумбочка                                            4 шт., 

шкафы                                               2 шт., 

  

•        технические средства: 

компьютер                                        1 шт., 

принтер                                             1 шт., 

выход в интернет                               Да 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки           1 

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

Симферопольский кооперативный техникум, бухгалтерское дело, 1984 год; 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО 

КФУ им. В.И.Вернадского в г.Армянске 3 курс. 

2.2.1 Образование сотрудников библиотеки (учебное заведение, специализация, год 

окончания) ----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Стаж работы заведующего библиотекой    32 

2,3.1 Стаж библиотечной работы каждого  сотрудника библиотеки--------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном 

учреждении     13  

2.4.1 Стаж библиотечной работы сотрудников библиотеки в данном образовательном 

учреждении------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.5 Разряд оплаты труда  по  ЕТС заведующего школьной библиотекой   

2.5.1 Разряд оплаты труда  по  ЕТС   сотрудников  школьной библиотекой-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 Размер надбавок за библиотечную работу  заведующего------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6.1 Размер надбавок за библиотечную работу    сотрудников библиотеки-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О. обучающегося,  

организация, год окончания)     Корень Лариса Петровна, КРИППО , 2008 год 

2.7.1 Участие в конкурсах (название, год проведения) ----------------------------------------- 

2.7.2 Сведения о наградах------------------------------------------------------------------------------ 



2.8 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (Ф.И.О. 

сотрудника к-во часов: 

       уроки--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       кружки------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника)        Корень Лариса Петровна 

 

 

 

3. График работы библиотеки: 

 

    Понедельник – пятница   8.00 – 12.00  и 13.00 – 17.00    

    Выходной  -  суббота, воскресенье 

    Последний день месяца – санитарный день 

 

4.  Международные нормативно-правовые акты 

4.1 Конвенция ООН о правах ребенка (принята 1989г, ратифицированная в июне 

1990г.); 

4.2 Манифест о публичной библиотеке ИФЛА/ЮНЕСКО (1995г.); 

4.3 Манифест школьных библиотек, принятый в 2000 г.; 

4.4 Манифест ИФЛА об Интернете (2002г.); 

4.5  Руководство  ИФЛА / ЮНЕСКО  для школьных библиотек (2002г.); 

 

5. Федеральное законодательство в области организации деятельности 

школьных библиотек 

5.1 Конституция Российской Федерации; 

 5.2 Конституция Республики Крым; 

5.3 Федеральный закон «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;    

5.4 Федеральный закон «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 29.12.1994г.; 

5.5 Комментарий к Федеральному закону «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994г.; 

5.6 Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 г.; 

5.7 Приказ об утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда. ; 

5.8 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

(2002г.); 

5.9 Постановление об утверждении межотраслевых норм времени на работы, 

выполняемые в библиотеках; 

5.10 Федеральный закон «О рекламе» (1995г.); 

5.11 Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями 

2004г.); 

5.12 Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» (1994г.); 

5.13 Указ Президента РФ «Об установлении общероссийского дня библиотек» 

5.14 Закон «Об основных направлениях обеспечения прав ребенка в РФ» (1998г.); 

5.15 Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (принят Государственной Думой 21.05.199г.); 

5.16 Указ Президента РФ от 31.08.1999г. «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений»; 

5.17 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» №436 –ФЗ от 29.12.2010г.. 

 

6. Отраслевые нормативно-правовые акты федерального значения 

6.1 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 



6.2 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 6.3 

6.3 Президентом Российской Федерации  (февраль 2010г.); 

6.4 Федеральные государственные стандарты (ФГОС); 

6.5 Государственные стандарты (ГОСТы); 

6.6 Этический кодекс школьного библиотекаря;  

6.7 Перечень учебной литературы по ФГОС;  

6.8 Изменения в перечень учебной литературы по ФГОС 

6.9 Письма Министерства Образования России 

 

 

Внутрибиблиотечная документация 

І Основной фонд:  

1. Акты движения фонда (списание и оприходование); 

2. Акты о проведении инвентаризации; 

3. Методическое обеспечение; 

4. Программное  обеспечение; 

5. Журнал выдачи программ; 

6. Рекомендательные списки литературы  по классам. 

ІІ Фонд учебников: 

12.  

13.Тетрадь учета регистрационных карточек на учебники; 

14.Картотека на учебники: 

                - с русским языком обучения 

                - с крымскотатарским языком обучения 

15.Актов движения фонда учебников – списание и оприходование; 

16.  

17. Инвентаризация учебной литературы; 

18. 

19.Отчет по обеспеченности учебниками на текущий год; 

20 

21. Неиспользованная учебная литература по школам Советского района; 

22. Заявки на учебную литературу; 

23. Недостающая учебная литература по школе. 

 
 

7.  Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 
7.1 Положение о библиотеке (да, нет) 

7.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 

7.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет) 

7.4 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)  

7.5 Инструкция по охране труда для библиотекарей (да, нет)  

7.6 Инструкция по пожарной безопасности в школьной библиотеке, книгохранилище 

(да, нет)  

7.7 Номенклатура дел школьной библиотеки (да, нет) 

7.8 Паспорт  библиотеки (да, нет) 

7.9 Положение об использовании учебных фондов и мерах, обеспечивающих 

сохранность литературы (да, нет) 

 

8. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 

8.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 

8.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет)  

8.3 Книга суммарного учета брошюрного фонда (да, нет) 



8.4 Инвентарные книги (да, нет) 

8.5 Журнал учета библиотечно-библиографических справок  (да, нет) 

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

8.7 Дневник работы библиотеки (да,  нет) 

8.8 Накладные основного и учебного фонда (да, нет) 

8.9 Книга выдачи учебников по классам ( да, нет) 

8.10 Книга движения учебного фонда (да, нет) 

8.10 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  (сиди, аудио 

и видеокассеты)    (да, нет) 

8. 11 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 

8.12 План работы школьной библиотеки (да, нет) 

8.13 Помесячный план школьной библиотеки (да, нет) 

8.14 Тетрадь учета регистрационных карточек на учебники (да, нет) 

      8.15 Справка по обеспеченности учебниками  (да, нет) 

8.16 Отчет работы библиотеки за год (да, нет) 

8.17 Информация о подписке на периодические издания (да, нет) 

8.18 Акты движения фонда учебников – списание и оприходование (да, нет) 

8.19 Отчет по обеспеченности учебниками на текущий год (да, нет) 

 

9. Сведения о фонде 

9.1    Основной фонд библиотеки ( экз.)  7928      

9.1.1 Естественные и прикладные  науки ( экз. 9%)  943 

9.1.2  Общественные и гуманитарные науки  (экз. 17%)  1123 

9.1.3  Педагогические науки (экз.3 %)   264      

9.1.4 Художественная литература (экз. 62%)   4841 

9.1.5 Литература для учащихся 1-4 классов (экз. 9%)   757 

9.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, частично) 

9.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз) 4682   

9.3.1 Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам) 

9.4 Количество названий выписываемых периодических изданий  Нет  

9.4.1 Педагогических    

9.4.2 Для учащихся       

9.4.3  Библиотечных    

9.5 Документы  на нетрадиционных носителях (экз.):       

аудио      

видеоматериалы  

 

 10.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

10.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

10.2 Систематический каталог (да, нет) 

10.3 Систематическая картотека статей (да, нет) 

10.4  Тематические картотеки  для учащихся ( название, читательский адрес)------------- 

10.5 Тематические картотеки для педагогических работников (название, читательский 

адрес)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.6 Краеведческие картотеки (название, читательский адрес)--------------------------------- 

10.7 Картотека учебной литературы (да, нет)  

10.8 Папка с методическими разработками (да ,нет) 

10.9 Папки предметные (да, нет) 

 

11. Массовая работа  

11.1 Общее количество мероприятий за год  42 



11.2 Виды массовых мероприятий   библиотечные уроки, игры, конкурсы, 

викторины 

 

12. Выставочная работа 

12.1 Общее количество книжных выставок (за год)    57 

12.2  Годовые выставочные работы ( тематика, читательский адрес)  4  

 

13. Индивидуальная работа с читателями 

13.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества проведенных 

мероприятий)  беседа, сообщение, знакомство и т.д. 

 

14. Читатели библиотеки  

14.1 Учащихся начальной школы 145 

14.2 Учащихся средней школы     156 

14.3 Учащихся старшей школы    22 

14.4 Работников  49 

14.5 Родители   2 

 

15. Основные показатели работы (основной фонд) 

15.1 Книговыдача (за год)      3685 

15.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)  56 

15.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд)     0,18    

15.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей)   13 

 

 

 

 

                      

  

 

 

 


