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Телефон библиотеки                                                 Телефон домашний           

 

 

М.П.                                    Дата заполнения                                      Подпись     

 

 

1. Общие сведения 

2.  Этаж      второй  

 Общая площадь________________________ 

 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть) 

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

(нужное подчеркнуть) 

 Материально-техническое обеспечение библиотеки ( кол-во стеллажей, наличие 

кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера)   -  17 стеллажей,  кафедры 

нет, каталожный шкаф -1, компьютер – 1, принтер – 1. 

  

3. Сведения о кадрах 

 2.1.Штат библиотеки ____1____ 

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

 высшее (ЛБТ,  библиотекарь,1982) 

   

 2.3.Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой    37 лет 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном 

учреждении 33 года  

2.5 Владение компьютером _____в полном обьеме___________________________ 

 

3. График работы библиотеки            с 8.30 до 14.00  по будням 

 

4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 
4.1 Положение о библиотеке (да, нет) 

4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 

4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет) 

4.4 План работы школьной библиотеки (да, нет) 

 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.)   



6.2 Учебный фонд библиотеки  ( экз.)______10200_______  

6.3Документы  на нетрадиционных носителях _____60__ 

 

 7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

  

7.6 Картотека учебной литературы (да, нет)  

7.7 Папка с методическими разработками (да ,нет) 

 

8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год_________30_______________________ 

8.2 В том числе: 

для учащихся начальной школы   9 

для учащихся средней школы    9 

для учащихся старшей школы  9  

для педагогических  работников   5 

8.3 Виды массовых мероприятий   

           Конференция, заседание Клуба «Приглашение к чаю», литературные игры, уроки. 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год)      25 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, количество книг)   «Юбилеи 

писателей», «Юбилей книги», «Памятные даты» 

 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества проведенных 

мероприятий)  Беседы (75) 

 

11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: 

учащихся начальной школы  142 

учащихся средней школы   155 

учащихся старшей школы  32 

педагогических работников  23 

   


