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1. Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки – 1969. 

1.2. Этаж  -  2-й. 

1.3. Общая площадь -  33 кв. м. 

1.4.Имеется  специальное помещения, отведенное под библиотеку. 

1.5. Читального зал совмещен с абонементом. 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен  с абонементом 

(подчеркнуть). 

1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие 

средств автоматизации библиотечных процессов и др.) 

Компьютер, принтер. 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки   1 

2.2. Базовое образование заведующего библиотекой   

среднее специальное, Крымское культурно-просветительское училище. 

2.3. Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой  50 года. 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего          

библиотекой 43 лет. 

2.5. Повышение квалификации: курсы и стажировки  

 Чайкина Зинаида Тихоновна,  

организация ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 2019 год по дополнительной образовательной 

программе «Педагог-библиотекарь» в объеме 288 часов. 

2.6. Участие в конкурсах, награждениях.   

        Почетная грамота МОН АРК, 2009 год. 

2.7. Владение компьютером. 



3. График работы библиотеки  

ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

понедельник 8.30-17.00 

 вторник - пятница 8.30-16.00  

обслуживание читателей с 9.30  

перерыв с 12.00 до 12.30  

последний день месяца – санитарный день  

4. Имеются  нормативных документов : 

4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой. 

4.2. План работы библиотеки. 

4.3. Должностная инструкция педагога- библиотекаря. 

5. Наличие отчетной документации : 

5.1. Книга суммарного учета основного фонда. 

5.2. Книга суммарного учета учебного фонда. 

5.3. Инвентарные книги. 

5.4. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета. 

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

5.6. Дневник работы библиотеки. 

5.7. Тетрадь выдачи учебников по классам. 

5.8. Папки актов движения фондов. 

5.9. Картотека учета документов на нетрадиционных носителях информации (CD - 

ROM). 

6. Сведения о фонде 

6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) – 8913 

6.1.1. Естественные науки (экз.,%) – 439 экз., 5%. 

6.1.2. Прикладные науки (экз.,%) – 410 экз., 5%. 

6.1.3. Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания 

(экз.,%) – 2620 экз., 30%. 

В том числе педагогические науки (экз.,%) 170 экз., 2%. 

6.1.4. Художественная литература (экз.,%) – 5104 экз., 60%. 

6.1.5. Литература для дошкольников и учащихся 1-2 классов (экз.,%) –  

242 экз., 3%. 

6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией. 

6.3. Учебный фонд библиотеки (экз.) – 19205. 

6.3.1. Расстановка учебного фонда по классам. 

6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий – 13. 

6.4.1. Для педагогических работников – 7. 

6.4.2. Для учащихся – 5. 

6.4.3. Библиотековедческих – 1. 

 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках) 

7.1. Алфавитный каталог – 1678 карточек. 

7.2. Систематический каталог - 1510. 

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

читательский адрес)  «Сценарии праздников». 

7.4. Тематические картотеки для педагогических работников (название, читательский 

адрес)  «В помощь учителю». 

7.5. Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов  



Папки «Крым – наш общий дом», «Крымско-татарская литература», «Здесь каждый 

камень гудит голосами эпох…», «Годы суровых испытаний», «Бросок в 

бессмертие».  

7.6. Картотека учебной литературы – 298.. 

8. Массовая работа 

8.1. Общее количество мероприятий (за год) – 46. 

    9. Выставочная работа 

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

9.2 Тематических полок – 18. 

9.3 Стендов - 5. 

10. Читатели библиотеки 

Количество по группам: 

учащихся начальной школы – 335, 

учащихся средней школы – 379, 

учащихся старшей школы – 120, 

педагогических работников – 59, 

других – 24. 

11. Основные показатели работы 

11.1. Книговыдача (за год) –5741экз. 

11.2. Книгообеспеченность – 13.  

11.3. Обращаемость основного фонда (без учебников) - 0,6. 

11.4. Посещаемость – 5000.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


