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1. Общие сведения
1.1. Год основания библиотеки - 1965 год
1.2. Общая площадь 63,5 м2 (читальный зал; абонемент; абонемент учебников)
1.3. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку: да, нет (подчеркнуть)
1.4. Наличие читального зала: да, нет, совмещён с абониментом (подчеркнуть)
1.5. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да нет, совмещён с абонементом (подчеркнуть)

2. Материально- техническая база библиотеки
Вид оборудования Наименование Единица

Техника Моноблочный компьютер Kuaftway Studio модель 
КМ24 в составе

2

МФУ Canon Laser Base MF4018 1
Тифлофлешплеер ТФП-01 (для воспроизведения 
говорящих книг на флешке)

3

Тифлоплеер 1
Тифломагнитола Panasonik 1
Телевизор Oniks 54-30 1
DVDnneep SOUDMAX 1

Техника, полученная в Специальное устройство для чтения «говорящих 1
рамках государственной книг» воспроизводящая 4-х дорожная магнитола с
программы
Ставропольского края в 
2016 г. «Социальная 
поддержка граждан»

функцией записи

Мебель Стелаж наклонный 1
Стелаж для документов (2 секции) 1
Стол для библиотеки 1
Парта+ 2 стула 3
Кресло Рондо В-14 черный 1
Стол компьютерный 1
Стол компьютерный ученический 2
Стол ученический 2
Стул ученический гнутая фанера 8
Стеллаж деревянный для учебников в 2
книгохранилище
Стеллаж деревянный для кассет в книгохранилище 1

Стеллаж деревянный для тифлооборудования в 
книгохранилище

2

Стеллаж металлический для книг (односторонний) 8
Стеллаж металлический для книг (двусторонний) 9

Фонд Книжный
в том числе:

9 831

- отраслевой и художественной литературы 8 050
- учебников
Периодических изданий:

1781

в том числе:
- журналов. (28 наименований)

20 найм.

- газет 1 найм.
CD-ROM 178
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Видеоматериалов 83
Аудиоматериалов 248

Интернет - Количество компьютеров, подключенных к 
Интернету

2

3. Сведения о кадрах
3.1 Штат библиотеки: 1 человек 
Педагог- библиотекарь - 1
3.2 Базовое образование- высшее
3.3. Стаж библиотечной работы - 1 год
3.4. Стаж работы в данном образовательном учреяедении 1 год
3.5. Размер надбавок (указать источник надбавки) - О
3.6. Повышение квалификации: курсы и стажировки
- «Библиотечное и информационно - библиографическое обслуживание обучающихся» Ростов-на- 
Дону 510 часов (диплом от 03.05.2018г);
-«Педагогическое образование учитель-дефектолог в соответствии с ФГОС» г. Волгоград 520 
часов (диплом от 15.11.2018г.);
-«Организация образовательной деятельности школьников с ОВЗ в условиях специального и 
инклюзивного образования» (сертификат от 23.08.18г.);
-«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (иди) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования в образовательных организациях» г. Саратов -16 часов (удостоверение от 
14.05.2019г.);
-«Основы первой помощи» г. Ставрополь-36 часов (удостоверение от 10.04.2019г.)
3.6.1. Участие в конкурсах, награждения
-Библиотекарь образовательной организации в соответствии с ФГОС (диплом победителя от 
22.09.18г.)
- Основы ИКТ технологии в соответствии с ФГОС (диплом победителя от 25.09.18г.) 
-Методические приемы обучения школьников выполнению творческих проектов (диплом 
победителя от 14.06.18г.)

4. График работы библиотеки: Понедельник - пятница с 8-30 до 16- 50
Суббота, воскресенье -  выходной

Последний рабочий день месяца -  санитарный, библиотека пользователей не обслуживает

5.Наличие нормативных документов (подчеркнуть)
a. Положение о библиотеке, правила пользования : да, нет
b. План работы библиотеки, анализ работы библиотеки: да, нет
c. Должностная инструкция педагог - библиотекарь: да, нет
d. Программа развития библиотеки: да, нет

6. Наличие отчётной документации (подчеркнуть)
6.1. Книга суммарного учёта основного фонда: да, нет
6.2. Книга суммарного учёта учебного фонда: да, нет
6.3. Инвентарные книги: д ^  нет
6.4. Тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта: да, нет
6.5. Тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет
6.6. Дневник библиотеки: да, нет
6.7. Ведомости выдачи учебников по классам: да, нет
6.8. Папки актов движения фондов: да, нет
6.9. Книга суммарного учёта документов на нетрадиционных носителях информации 

(CD-ROM, видео): да, нет
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7.Сведения о фонде
7.1. Основной фонд библиотеки -7 332 экз.
7.1.1. Естественные науки - 68 экз.
7.1.2. Прикладные науки - 74 экз.
7.1.3. Общественные и гуманитарные науки, 
литература универсально содержания - 26 экз.
В том числе педагогические науки-26 экз.
7.1.4. Художественная литература-6416 экз.
7.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 
классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть)
7.3. Учебный фонд библиотеки -2725 экз.
7.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть)
7.4. Количество названий выписываемых периодических изданий- 9 найм.
7.4.1 .Для педагогических работников 7 найм.
7.4.2. Для учащихся 2 найм.
7.5. В фонде библиотеки имеется документов на электронных носителях 
(CD-ROM) -  бОбэкз.

8. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объём в карточках)
8.1. Картотека учебной литературы - 195 учётная карточка____________

9. Массовая работа
9.1. Общее количество мероприятий (за учебный год) 26 мероприятия
9.2. Виды массовых мероприятий
-Обзоры, беседы, викторины, классные часы, час полезных советов, родительские
собрания
-Вечера, брейн-ринги, устные журналы, уроки мужества 2
-Литературно-музыкальные вечера, праздники, конференции, лит. гостинные 4
-Уроки внеклассного чтения, громкие чтения 1
-Экскурсии 2
-Литературные игры, КВН 1
-Просмотры худ. фильмов, просмотр презентаций 8
-Другое (творческие встречи, акции, круговорот чтения)________________________________ 3

Ю.Выставочная работа
10.1. Общее количество книжных выставок (за учебный год) -29
10.2. Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг)
«О доблести, о подвигах, о славе» - календарь памятных дат военной истории России; «Школьная 
страна»-новинки поступившей литературы; «Юбилей писателя-праздник для читателя»- выставки 
писателей юбиляров; Особые книги для особого читателя»- к месячнику Белая трость; 
«Блокадный Ленинград»; Бесценное наследие славянских народов» - ко Дню славянской 
письменности; «Афганистан к нам тянется сквозь годы»- к 30- летию вывода советских войск из 
Афганистана

11. Индивидуальная работа с читателями
11.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества)
- работа с задолжниками (12 человека)
- беседы о прочитанных книгах (9)
- консультации по применению информационно-коммуникационных технологий в учебной 
деятельности и педагогической практике -  37
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12. Читатели библиотеки 123 
Количество по группам:
обучающихся начальной школы 64 
обучающихся средней школы 37 
педагогических работников 19
других 3

13. Основные показатели работы (абонемент, читальный зал)

Книговыдача отраслевого и художественного фонда -  2577 
Посещения (всего) - 1064 
Посещаемость -  8,1 
Читаемость -  26,4

Педагог-библиотекарь Губанова Т.С.
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