Паспортные данные библиотеки средней
школы № 9 им. Кирилла и Мефодия.
1. Общие сведения.
1.1. Год основания библиотеки
1.2. Этаж
1.3.Общая площадь
1.4. Наличие специального
помещения, отведенного под
библиотеку: да, нет.
1.5. Наличие читального зала: да, нет,
совмещен с абонементом.
1.6. Наличие книгохранилища для
учебного фонда: да, нет, совмещен с
абонементом.
1.7. Материально- техническое
обеспечение библиотеки
(оборудование, наличие средств
автоматизации библиотечных
процессов)
2. Сведения о кадрах.
2.1. Штат библиотеки
2.2.Базовое образование зав.
библиотекой.
2.3. Стаж библиотечной работы

26 мая 1994 года
второй
225 м2
да
совмещен с абонементом
да

1
высшее
22 года.

2.4. Стаж библиотечной работы в
5 лет.
данном ОУ.
2.5. Разряд оплаты труда по ЕТС зав.
библиотекой.
2.6. Размер надбавок ( указать
источник надбавки) зав. библиотекой.
2.7. Повышение квалификации (где и Областная консультация
когда)
библиотекарей (апрель 2013 г. Пенза)
2.8. Участие в конкурсах, награды
2.9. Совмещение библиотечной и
педагогической деятельности
(предмет, кол-во часов)
2.10.Владение компьютером.

Нет

да

3. График работы библиотеки.
4. Наличие нормативных
документов:
4.1.Положение о библиотеке
4.2. Правила пользования
библиотекой
4.3. Должностная инструкция
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
взамен утерянных.
5.6. Дневник библиотеки.
5.7. Журнал регистрации и
дублирования счетов и накладных.
5.8. Тетрадь выдачи учебников по
классам
5.9. Папки актов движения фондов
5.10. Книга суммарного учета
документов на нетрадиционных
носителях информации (сидиромах)
5.11. Тетрадь учета подарочных
изданий: да, нет.
6. Сведения о фонде.
6.1. Основной фонд библиотеки (экз.)
6.1.1. Естественные науки (экз.%)
6.1.2.Прикладные науки (экз.%)
6.1.3.Общественные и гуманитарные
науки, литература универсального
содержания (экз.%)
в том числе педагогические науки
(экз.%)
6.1.4. Художественная литература
(экз.%)

8.30—17.00
Суб.и воскресение -выходной

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
да
4119экз.
9%
4%.
18%

11 %
42%

6.1.5.Литература для дошкольников и
уч-ся 1-4 кл.(экз.%)
6.2. Расстановка библиотечного
фонда в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией:
да, нет, частично.
6.3. Учебный фонд библиотеки(экз.)
6.3.1. Расстановка учебного фонда: по
предметам, по классам.
6.4. Количество названий
выписываемых периодических
изданий
6.4.1.Для педагогических работников
6.4.2. Для учащихся
6.4.3.Библиотековедческих
6.5.В фонде библиотеки имеются
документы на электронных
носителях (сидиром, аудио-,
видеоматериалы)
7. Справочно-библиографический
аппарат библиотеки (примерный
объем в карточках)
7.1. Алфавитный каталог
7.2. Систематический каталог
7.3. Систематическая картотека
статей
7.4. Тематические картотеки для учся различных возрастных групп
(название, читательский адрес)

16%

7.5. Тематические картотеки для
педагогических работников
(название, читательский адрес)

120 карточек : «Школьное дело»,
«Режиссура урока», «Наследие»,
«Творчество земляков», «Памятные
места», «Культура и искусство»,
«История».

7.6. Краеведческие картотеки и
тематические подборки материалов
7.7. Картотека учебной литературы.
8.Массовая работа.
8.1.Общее количество мероприятий

56 карточек

да

11355 экз.
по классам
3
0
0
0
имеются

1830 карточек
826 карточек
650 карточек :”Юный натуралист”,
“Русский народный”, “Заповедники”,
“География”, “Культура и
искусство”, “Игротека”,”Это
интересно”, ”Школьная романгазета”

267 карточек
21

(за год)
8.2.В том числе:
для уч-ся начальной школы
для уч-ся средней школы
для уч-ся старшей школы
для педагогических работников
8.3.Виды массовых мероприятий

9. Выставочная работа
9.1.Общее кол-во книжных выставок
(за год)
9.2.Основные выставочные работы
(тематика, читательский адрес, колво книг)

10.Индивидуальная работа с
читателями
10.1.Виды индивидуальной работы (с
указанием кол-ва)
11. Читатели библиотеки
Количество по группам:
Уч-ся начальной школы
Уч-ся средней школы
Уч-ся старшей школы
Педагогических работников
Других

4
4
2
4
Экскурсия, праздник, беседа, устный
журнал, викторина, классный час,
литературная игра, МО учителей,
семинар библиотекарей

25
Знаменательные даты по
календарю,«Почемучка»(20 книг), «В
страну знаний»(18 книг), «В мире
книг Крапивина»(10 книг), «Слово о
Русской земле» (12 книг), «Вечные
образы»(18 книг), «Веселая
семейка»(11 книг), , «И дольше века
длится день»(7 книг), «Уральский
волшебник»(12 книг),
«Впередсмотрящий»(13 книг),
«Книга мудрости самого народа»(16
книг), «Как слово зародилось»(14
книг), «Здоровье всего дороже»(24
книги), «Война.Народ.Победа»(26
книг), «На пороге экзамена»(15 книг),
«В мире фантастики»(17 книг),
«Ребятам о зверятах»(10 книг) и др.

Беседа, совет, рекомендация

314
392
105
61
33

12.Основные показатели работы
библиотеки
12.1. Книговыдача (за год)
12.2.Книгообеспеченность
12.3.Обращаемость основного фонда
(без учебников)
12.4.Посещаемость

5248
60%
В среднем 30-35 человек в день

