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1. Общие сведения:  
 

1.1. Год основания библиотеки – 1949 год 

1.2. Этаж -1 

1.3. Общая площадь – 37,8 м2 

1.4. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку- да 

1.5. Наличие читального зала: - да, совмещен с абонементом 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда - да 

1.7. Материально-техническое оборудование библиотеки: ноутбук – 1, принтер - 1 

 

2. Сведения о кадрах: 
 

2.1.Штат библиотеки – 0,5 ставки библиотекаря 

2.1.1. Базовое образование библиотекаря Дружининой Т.Г. – автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Сибирское агентство развития квалификаций» г. Иркутск, библиотечно-

педагогическая деятельность, 2015г 

2.2.Стаж библиотечной работы библиотекаря – 10 лет 

2.3.Стаж работы в данном образовательном учреждении библиотекаря - 13 лет 

2.4.Повышение квалификации: курсы и стажировки: ИПКРО г. Иркутск. 2010г 

2.5.Совмещение библиотечной и педагогической деятельности - нет 

2.6.Владение компьютером: да 

2.7.Сведения о наградах:  

Почетная грамота МКУ «Отдела образования администрации Чунского района, 

2013г 

Почетная грамота МКУ «Отдела образования администрации Чунского района, 

2015г 

 

3. График работы библиотеки:  
 

Библиотека работает с 08:00 до 14: 00 

Выходной – воскресенье 

 
 

4. Наличие нормативных документов: 

 

4.1.Положение о библиотеке 

4.2.Положение и библиотечном фонде или Перечень используемых учебных изданий: 

для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (учебники, учебные пособия) 

4.3.Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и 

за пределами ФГОС 

4.4.Правила пользования библиотекой 

4.5.План работы библиотеки 

4.6.Должностная инструкция библиотекаря 

4.7.Инструкция по охране труда для библиотекаря 



4.8.Паспорт библиотеки 

4.9.Перспективный план по обеспечению учебниками обучающихся на пять лет 

 
 

5. Наличие отчётной документации: 
 

5.1. Книга суммарного учёта основного фонда- нет 

5.2. Книга суммарного учёта учебного фонда- да 

5.3. Инвентарные книги- да 

5.4. Тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта-да 

5.5. Тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных-да 

5.6. Дневник библиотеки-да 

5.7. Тетрадь выдачи учебников по классам-да 

5.8. Журнал учета книговыдачи и посещений – да 

5.9. Журнал учета картотеки (учебники) – да 

5.10. Журнал регистрации читателей – да 

5.11. Журнал справок - да 

5.12. Папки актов и решений движения фондов-да 

5.13. Папка накладные и требований – да  

5.14. Папка по работе с изданиями, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов – да 

5.15. Журнал сверки Федерального списка экст. материалов с фондом библиотеки – да 

 

 

6. Сведения о фонде 

 

6.1. Основной фонд библиотеки (экз.)- 6570 экз 

6.1.1. Художественная литература (экз.) – 4706 экз. 

6.1.2. Литература для учащихся 1-4 классов (экз.) – 384 экз. 

6.1.3. Учебно-методическая и справочно-энциклопедическая литература- 474 экз 

6.2. Учебный фонд библиотеки (экз.)- 1390 экз 

6.2.1. Расстановка учебного фонда: по предметам- 5-11кл, по классам 1-4 кл 

6.3. Количество названий выписываемых периодических изданий -1 экз 

6.3.1. Для педагогических работников- 0 экз. 

6.3.2. Для учащихся- 0 экз. 

6.3.3. Библиотековедческих- 0 экз. 

6.4. В фонде библиотеки имеется документов на электронных носителях – 333 CD 

 
 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки  
 

7.1.Алфавитный каталог- нет 

7.2.Систематический каталог- нет 

7.3.Систематическая картотека статей- нет  

7.4.Тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп (название, 

читательский адрес) электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия», 2012г., 

интернет ресурс. 

7.5.Тематические картотеки для педагогических работников (название, 

читательский адрес) – нет  



7.6.Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов – нет  

7.7.Картотека учебной литературы- да  

7.8.Картотека периодических изданий. 
 

8. Массовая работа 

 

1. Общее количество мероприятий (за год) – 12  библ/уроков 

 

9. Выставочная работа 

 

9.1. Общее количество книжных выставок (за год)-  18 

9.2.Основные выставочные работы - юбилейные даты, праздники, предметные 

декады и др. 
 

10. Индивидуальная работа с читателями 

 

10.1. Виды индивидуальной работы: беседа о прочитанной книге, беседа у 

выставки. 
 

11. Читатели библиотеки 

 

Общее количество: 80 чел. 

Количество по группам: 

Учащихся начальной школы: 22  уч-ся 

Учащихся основной школы:   40 уч-ся 

Педагогических работников: 15 чел. 

Других: 3 чел. 
 

12. Основные показатели работы 

 

12.1 . Книговыдача (за год) - 1752 

12.2.  Книгообеспеченность (общая за год) – 50,06 % 

12.3.  Учебниками: 100% 

12.4.  Посещаемость: 18,25 % 
 


