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Сведения о библиотеке  
 

1. Общие сведения  
Наличие нормативно-регламентирующих документов  (подчеркнуть имеющиеся) 

Положение о библиотеке: да; нет. 
Правила пользования библиотекой: да; нет. 
Должностная инструкция: да; нет. 

 
1.1. Год основания. 
 

1964 

1.2. Этаж, общая площадь 1 этаж, 40,5 кв м - 36 кв м – библиотека, 4,5 кв м книгохранилище 

1.3. Наличие специального помещения, отведённого 
под библиотеку. 
 

Читальный зал совмещен с абонентом 
 Книгохранилище для учебников имеется 

Материально-техническая база.  
Оборудование:   

            книжные стеллажи 
     Столы  

 

 Стеллажи – 12, встроенные стеллажи - 2, столы – 3,стулья – 
9,стеллаж демонстрационный – 1,шкаф-витрина -1, стол-барьер 
библиотечный – 1,стол библиотекаря – 1,тумба трехдверная – 1,тумба 
двухдверная под картотеку – 1, картотека - 1      
Технические средства: Компьютер – 3, class –mate – 20, принтер – 2, 
мультимедийный проектор (переносной)    - 1, магнитофон – 1, 
колонки – 2, имеется доступ в Интернет. 

2.Сведения о кадрах  

2.1. Штат библиотеки. 
ФИО 
Дата рождения, место 

 

1 человек.  
Кузина Ольга Вячеславовна, 22.12.63, гор. Горький 

2.2. Базовое образование зав. библиотекой. 
 

Высшее, педагогическое (учитель начальных классов) 

2.3. Базовое образование сотрудников  
библиотеки 

- 

2.4. Стаж библиотечной работы зав. библиотекой 7 лет 

2.5. Стаж работы в данном образовательном      учреж-
дении зав. библиотекой. 
 

7 лет 

2.6. Стаж работы в данном образовательном      учреж-
дении каждого сотрудника библиотеки. 
 

- 

2.7. Повышение квалификации нет 

2.8. Участие в конкурсах, награждения. 
 

 Районный этап областного командного турнира 
«Технический мир», 1 место в районе, 3 место в области; 
Областной конкурс «Мир книги»-1 место в районе; 
Областной конкурс «Конституция глазами детей»- 1 



место в районе; Областной конкурс детского творчества и 
изобразительного искусства «Полёт фантазии!-1 место в 
районе; 4 Всероссийский конкурс детского творчества 
«Святые заступники Руси» - сертификаты участников; 
Областной конкурс «История моей семьи» - 1 место в 
районе; Областной конкурс «Открой книгу-поймай 
время»- призеры районного этапа; Районный 
фольклорный фестиваль «О русском солдате замолвите 
слово» - участники; Областной конкурс по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма» «Включи голову», в номинации «Ролик 
телевизионной рекламы» - 1 место в районе;  

2.9. Совмещение библиотечной и педагогической 
деятельности 

 

Учитель начальных классов, библиотекарь 

2.10.Владение компьютером. 
 

да 

3. График работы сотрудников. 
 

12-15.00, суббота 12-14.00 

4. Сведения о фонде на 1 сентября 
Фонд художественно-познавательной литературы.   
 4715 
 

научно-популярная литература, справочная, педагогика, 
психология: (отделы 2. 3. 4. 5. 6. 71. 72. 
76. 78. 80. 81. 82. 83. 85. 86. 87) -  523 экз.;  11 %; 
художественная (и детская) литература: (84) 4283   экз 89 %. 
Периодическая литература – 624экз  
 

4.1. Фонд учебной литературы. 
 

5100 

4.2. Документы на электронных носителях Каталог школьных учебников, видеокассет, CD-дисков, каталог 
мультимедийных презентаций учителей школы, каталог учебно – 
наглядных пособий 

5. Справочно-библиографическая работа 
Формирование информационной культуры учащихся. 
Алфавитный каталог, .систематический каталог,  картотека 
названий,   картотека авторов,   картотека учебного фонда 
 

 Справочно-библиографический  фонд: БСЭ, ДЭ - Детские 
энциклопедии: 
БСЭ: Большая Российская энциклопедия – 20томов, 
Большая энциклопедия «Махаон» -т 1, 
Книга вопросов и ответов «Что? Зачем? Почему?» - 1, 
Энциклопедия школьника – 1, 
Жизнь животных – 8 томов, 
Жизнь растений – 1 том, 
Малая Российская энциклопедия – 11 томов, 
Полная энциклопедия – 21 томов, 
Энциклопедия для детей – 29 томов, 
Энциклопедический путеводитель – 4 тома, 
Энциклопедия «История России» для нач. школы – 28 
том, 
Иллюстрированные энциклопедии – 2 тома, 
Мир энциклопедий – 5 томов 
Энциклопедические справочники – 2 
Предметные энциклопедии – 25 
Мир энциклопедий – 6 
Что есть что? – 6 
Путеводитель – 1,  
Иллюстрированный атлас России(Ридерз Дайджест) - 1 

 

Информационная работа за 2015 
Папки-накопители тематические  13 шт. 
Библиографические обзоры  15 шт. 
Библиографические издания, подготовленные библиотекой за  
год  15 шт. 
Буклеты (периодичность выпуска – 1 раз в четверть) 
 

 

6. Массовая работа 
 

6.1 Общее количество мероприятий. 

За 2015 год – 171 
 
4.  

6.2 Виды массовых мероприятий 
 
 
 

1.      беседы-36 
2 библиотечные уроки и обзоры-12, 
3 книжно-иллюстрированные выставки-32 
5. литературно-познавательные часы-6 
6. крупные мероприятия (литературно-музыкальные 

композиции, викторины) -2 



7. недели детской книги- 1 
8. справочно-библиографическая работа-6 
9. Мероприятия по внеурочной деятельности по реализации 

ФГОС – 60 
10. Конкурсы - 17 

 
      6.3  Выставочная работа.  
Общее количество книжных выставок. 

 
 

32 

7. Индивидуальная работа с читателями (беседы, 
отзывы о книгах, рекомендации). 
 

Беседы, отзывы о книгах, подготовка рефератов, консультации 
учащихся 9-11 классов по подготовке к ЕГЭ, подбор материала в 
Интернет для написания рефератов, подготовка библиографических 
справок, списков рекомендованной литературы для чтения летом, 
подготовка учащихся для участия в конкурсах и викторинах, 
организация мероприятий по реализации ФГОС.  
 

8. Читатели библиотеки 
 
Общее кол-во сотрудников 32;  пользователи биб-ки 32; 
Общее кол-во учеников 299;     пользователи биб-ки  -299                                            

 
учащиеся 1-4кл. -  123; 0учащиеся 5-9 кл.  - 164      учащиеся 9-11 кл. - 12 
учителя - 32  

9. Основные показатели  работы 
9.1. Книговыдача. 
 

7514 

9.2. Средняя посещаемость (в день). 28,1 

Как учитывается в деятельности ОУ наличие библиотеки  
Роль библиотеки в деятельности ОУ  

        Школьная библиотека является структурным подразделением школы, обладает разнообразным фондом, 

удовлетворяющим запросы всех участников образовательного процесса путем предоставления во временное 

пользование необходимой литературы, обеспечивает учебно-воспитательный процесс и самообразование. В 

педагогической деятельности библиотека уделяет  внимание формированию критического мышления 

учащихся, формированию речевой деятельности и культуры, гражданской грамотности, внедряет 

библиотечные инновации, повышающие содержание и качество педагогического воздействия. 

Основные задачи деятельности школьной библиотеки 
 
1.Обеспечение учебно-воспитательного процесс школы и самообразования учащихся, педагогов путем 
библиотечного  обслуживания. 
2.Обеспечение альтернативного обучения, многообразия содержания образовательного процесса на основе 
качественного комплектования библиотечного фонда. 
3.Всемерное содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, воспитателей 
школы с использованием пропаганды педагогической литературы и информации о ней. 
4. Формирование у обучающихся  любви к книге, культуры чтения, речи, умения и навыков думающего 
читателя, психологическая поддержка читательской деятельности. 
5. Организация мероприятий по реализации ФГОС в начальной школе. 
   Экспериментальная площадка по теме «Использование возможностей средового подхода в формировании 
речевой культуры школьников» определила направление работы  библиотеки - речевое развитие учащихся, 
воспитание культуры речи, знакомство с этимологией слова, создание необходимой среды, способствующей 
речевому развитию обучающихся.  В рамках этой работы библиотека предоставляет нужную справочную 
литературу учащимся и учителям, словари в книжном и электронном виде. Слова, которые требовали 
толкования относятся к разным сферам (литературе, искусству, истории, математике и др.) Вместе с завучем 
по УВР и руководителем экспериментальной площадки разрабатывается план мероприятий в соответствии с 
задачами эксперимента. Оформляются информационные стенды о ходе и проведении  мероприятий.(с 7) 
     В школьной газете «Школяр» есть специальная рубрика «Библиотечка», в ней каждый номер печатается 
информация о работе библиотеки, проводятся и подводятся итоги викторин, конкурсов, размещаются итоги 
рейдов по проверке сохранности учебников, анализ читательской активности учащихся. 
   В библиотеке подготовлен специальный стеллаж «Готовимся к ЕГЭ».Там размещены справочники для 
учащихся и поступающих в ВУЗы, демонстрационные версии экзаменов по предметам, имеющийся выход в 
Интернет позволяет пройти тестирование онлайн, найти необходимую информацию по любому вопросу. 
Еженедельно в библиотеке проводятся консультации для учащихся 9, 11 по подготовке к итоговой 
аттестации. 
    Библиотека  уделяет внимание вопросу воспитание независимого пользователя библиотек. Ребята учатся 
пользоваться имеющимися каталогами, использовать Интернет – ресурсы для подготовки сообщений, 
рефератов и творческих работ, использовать мультимедийные диски. По плану проводятся  консультации с 



учителями и учащимися по знакомству с новинками библиотеки и приобщению к пользованию картотекой 
видеодисков и мультимедийных презентаций. Проводятся обзоры тематические и обзоры новых поступлений. 
       Библиотека обеспечивает потребности учащихся в программном чтении по литературе, истории, 
русскому языку и др. предметам. Необходимая справочная и энциклопедическая литература помогает 
учащимся и учителям готовиться к урокам, факультативам и экзаменам. 
      Для учителей школы имеется учебно-методическая литература, формируется база периодической 
литературы по предметам, часть ее представлена  на CD - дисках.  
         В течение года оформляются тематические выставки писателей и поэтов, книг-юбиляров, проводятся 
устные журналы и экскурсии в библиотеку. Это расширяет кругозор учащихся, закрепляет и расширяет 
полученные на уроках знания. Библиотека располагает необходимыми техническими средствами (телевизор, 
компьютер, магнитофон, принтер, имеется выход в Интернет), которые способствуют развитию 
познавательной активности, воспитанию любознательности школьников. Библиотечные уроки, которые 
проводятся по плану и в соответствии с программой помогают углубить, обобщить и систематизировать 
знания учащихся. В библиотеке имеются списки рекомендованной литературы для чтения летом для 
учащихся с 1-11 класс. 
    Библиотека незаменимый помощник школьников при участии в конкурсах и викторинах любого уровня. 
Большую помощь библиотека оказывает учащимся при участии в конкурсах: литературных, экологических, 
исторических и др.. 
     

Основные направления библиотечного обслуживания 
 
 
Индивидуальное обслуживание                                                                     Массовое обслуживание 
 

 
 
Групповое обслуживание 

 Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче 
документов, беседа о прочитанном; экспресс-консультация, блиц-реклама, анализ читательских формуляров, 
творческие работы, хобби одного читателя (вернисажи) и т. д. 
 
Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки, открытые просмотры новой 
литературы,  библиографические справки. Участие в общешкольных мероприятиях и декадах по предметам: 
литературных гостиных, круглых столах, родительских собраниях и др. 
 
Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется через систему библиотечных 
уроков. Тематика их следующая: «Учись быть читателем», «Как выбрать книгу в библиотеке», «История 
книги», «Структура книги», «Указатели и их разнообразие», «Словари – наши друзья», «Каталоги, картотеки» 
и др. 
 
Формы работы библиотеки по распространению БЗ (библиотечных знаний) и развитию культуры 
чтения: 

- индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике работы с 
литературой. 

- групповые консультации, беседы, лекции об информационной системе школьной библиотеки. 
- экскурсии по библиотеке. 
- проведение практических занятий по использованию традиционных и электронных информационных 

ресурсов (в будущем включая Интернет). 
-  консультации по методике оформления списков использованной литературы при составлении 

программ педагогам 
- организация мероприятий по реализации ФГОС. 
 Школьная библиотека оснащена компьютером, фонд пополняется  CD- дисками, это позволяет 
применять в деятельности библиотеки новые информационные технологии. Учащиеся имеет 
возможность использовать информацию, собранную на нетрадиционных носителях. Библиотека 
располагает  дисками «Энциклопедии Кирилла и Мефодия», «Современный урок» в наличии имеется 
интерактивная предметная медитека «Образование», на которых собрана информация по многим 
отраслям знаний, активно использует при обслуживании читателей. 

   Компьютерные технологии используются для составления заказов и отчетов по фонду учебников; анализа 
деятельности библиотеки. 
    .  



 
 
  История  библиотеки 
___________________________________________________________________________ 
 
Отличительные особенности библиотеки 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 


