
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Год основания библиотеки: 1963  
1.2. Этаж : второй  
1.3. Общая площадь : 54 кв.м.  
1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:  
да, нет (подчеркнуть)  
1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен 

с абонементом (подчеркнуть)  
1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет,  
совмещен с абонементом (подчеркнуть)  
Материально-техническое обеспечение библиотеки  
(оборудование, наличие средств автоматизации библиотечных  
процессов и др.) : 

 
  

  

Сканер CanoScan LIDE 1 
  

Монитор ж\к ACER 1 
  

Видеомагнитофон 1 
  

DVD плеер BBK 1 

Принтер ч\б  Canon 1 

Инвентарная опись имущества 

библиотечно-информационного центра 

 
 
 

№ Наименование Количество Инвентарный 

п/п   номер 

1. Стол-кафедра библиотечный 1шт.  

2. Столы  читальные 4шт.  

3. Стул учительский 1 шт.  

4. Стулья ученические 11 шт.  

5. Тумбочка под радиоаппаратуру 2 шт.  



6. Каталожный ящик 1 шт.  

7. Шкаф книжный 7шт.  

8. Стеллаж 7 шт.  

9  Тумбочка под телевизор                 1 шт.  

10 Стол компьютерный            1 шт.  

11. Компьютер Acer 1 шт. 
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12. Принтер Canon  2 шт.  
13. Сканер CanoScan LIDE 2 шт.  
14. Телевизор Рубин 1 шт.  

15. DV - BBK 1 шт.  

16. Видеомагнитофон 1 шт.  
 
 
 
 
 

 

2. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 

 

2.1. Штат библиотеки : 0,5 ставки  

2.2. Базовое образование : библиотекарь, сред.специальное библиотечное 
 

2.2.1. Базовое образование сотрудников библиотеки. (Ф. И. О. 

каждого сотрудника библиотеки) Масленникова Н.И.  

2.3. Стаж библиотечной работы  библиотекарем 37лет  
  

  

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении библиотекаря 

41 год  
  
  

2.5.1. Разряд оплаты труда по ЕТС каждого сотрудника библиотеки  

_______________________________________________________ 
 

 

 

2.6.1. Размер надбавок (указать источник надбавки) 

каждого Сотрудника библиотеки  

500 рублей



  

2.7. Повышение квалификации: курсы и стажировки 

(фамилия обучившегося, организация, год проведения)  

__Институт  повышения квалификации работников образования, 2018 год  
  

2.7.1. Участие в конкурсах, награждениях ___Почетный работник общего 

образования  
  

2.8. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности:  

(фамилия сотрудника, количество часов): нет  
  

2.9. Владение компьютером (фамилия сотрудника): Масленникова Нина 

Ивановна  

________________________________________________________  

3.ГРАФИК РАБОТЫ библиотеки : 
 

С 11.00 ДО 14.00,         сб. воскрес – выходной 

  
4. НАЛИЧИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (подчеркнуть):  

4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой:  

да, нет  

4.2. План работы библиотеки: да, нет  

4.3. Должностная инструкция заведующего библиотекой: да, нет  

4.4. Должностная инструкция библиотекаря: да, нет 

 

5. НАЛИЧИЕ ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (подчеркнуть): 

5.1. Книга суммарного учета основного фонда: да, нет  
5.2. Книга суммарного учета учебного фонда: да, нет  
5.3. Инвентарные книги: да,  

-инвентарные книги с 1 по 5 книги ( № с 1 по 10848) 

-инвентарные книги учета учебников № 1 

   

5.4. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу 

суммарного учета: да, нет  

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных:  

да, нет  

5.6. Дневник работы библиотеки: да, нет  

5.7. Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных:  

да, нет  

5.8. Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет  

5.9. Папки актов движения фондов: да, нет 
 

5.10. Книга  учета документов на нетрадиционных носителях 

информации (CD - ROM): да, нет 

 

6. СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ 



6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) : 5085экз  

6.1.1. Естественные науки (экз ): 158 экз  

6.1.2. Прикладные науки (экз.,%)_: 31 экз 
 

6.1.3. Общественные и гуманитарные науки, литература 

универсального содержания (экз.,%)_: 236 экз_  

В том числе педагогические науки (экз.,%)_:40 экз  
6.1.4. Художественная литература (экз.,%): 4305 экз  
6.1.5. Литература для дошкольников и учащихся 1-2 классов (экз.,%):315экз  
6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с 

библиотечно-библиографической классификацией: да, нет, 

частично (подчеркнуть)_____________________________________  
6.3. Учебный фонд библиотеки (экз.)_:2681 экз  
6.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам 

(подчеркнуть):  
6.4. Количество названий выписываемых периодических 

изданий -0 экз  
6.4.1. Для педагогических работников :0 экз  
6.4.2. Для учащихся : 0 экз  
6.4.3. Библиотековедческих: нет________________________________  
6.5. В фонде библиотеки имеется _____________________________  

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 
 

(примерный  объем в карточках) 
 

7.1. Алфавитный каталог :_да_________________________________  

7.2. Систематический каталог: _нет_____________________________  

7.3. Систематическая картотека статей :_нет________________________ 
 

7.4. Тематические картотеки для учащихся различных возрастных 

групп (название, читательский адрес) _:нет______________________ 
 

7.5. Тематические картотеки для педагогических работников 

(название, читательский адрес: нет 
 

7.6. Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов : 50 

карточек  

7.7. Картотека учебной литературы :нет  

8. Массовая работа 
 

8.1. Общее количество мероприятий (за год): 12  

8.2. В том числе:  

для учащихся начальной школы : 5  

для учащихся средней школы :4  

для учащихся старшей школы : 3  

для педагогических работников :нет___________________________ 
 

8.3. Виды массовых мероприятий : библиотечные уроки ,конференции, дни 

информации, литературные вечера, презентации,литературные гостиные, 

интерактивные игры.  

9. Выставочная работа 
 

9.1. Общее количество книжных выставок (за год):16 выставок 



9.2. Основные выставочные работы (тематика, читательский 

адрес, количество книг) :  

-Новинки- средн. и старший школьники-17  

-Для вас абитуриенты- старш .шк.-  

-Единый государственный- старш школьники-12  

-Профилактика наркомании- средний и старшие шк.-14  

-Краеведение – мл., средние и старшие шк.-65  

-Духовная культура-мл.,средн.,старшие шк.-11  

-Сказки- мл.шк.-23  

Литературные юбилеи-всех школьников-68 
 

-Великая Отечественная война-всех школьников-34 

 

10. Индивидуальная работа с читателями 
 

10.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества)  

беседа, - 83  

опрос-56 

анкета -110  

11.Читатели библиотеки 
 

Количество по группам:  

учащихся начальной школы : 48  

учащихся средней школы : 54  

учащихся старшей школы : 6  

педагогических работников : 16  

других :15  

12. Основные показатели работы 
 

12.1. Книговыдача (за год) :_4856 экз.  

12.2. Книгообеспеченность : 58 экз.  

12.3. Обращаемость основного фонда (без учебников) : 1,7 раза  

12.4. Посещаемость: 11 раз 


