
|!аспорт !школьной библиотеки

средняя тпкола ф7 г.|{авлово
Ёазвание учреждения

606 1 00, Россия, Ёихсегородская обл.', |[авловский р-н, г.|[авлово' улица
![аяковского' д.90а
|1очтовьтй адрес

8(вз1\7 |-2-27-5з
[елефон (канцелярия)

зсА|7 @,уап0ех.гш
Ё-:па11

йихалкина йарина Ёиколаевна
Ф. и. о. руководителя образовательного учре)к дения

.|1еонова Анна [еннадьевна - библиотекарь

Ф.и.о. библиотекарь (указать офиц. н€ввание долх<ности)

Ф.и.о. сотрудников 1школьной библиотеки (указать офиц. название должнооти)

!ата заполнения 01.09.2018 г. |{одпись



1.Фбцдие сведения
1.1 [од основания библиотеки-1963 г.
|.2 3таж 2_

1.з Фбщая площадь-66 кв.м.
|.4 Ё1аличие читального заг{а: да, нет' оовметцен с абонементом (нркное
поднеркнуть)
1.5 Ё{аличие книгохранилища для утебного фонда: да, нет, совмещен с

абонементом (нухсное поднеркнуть)
1.6 &{атериально-техническое обеспечениебиблиотеки ( кол-во стеллажей,
наг|ичие ь1' кат€['1о)|(ного 1шкафа, компь}отера' принтера' скане

]хгчп/п Р1атери альн о - технич е ско е

обеопечение
количество

1 €теллажи 2в
2 компь1отер 1

,.)

-) принтер 1

4 столь1 7

5 катапожньпй гпкаф 1

6 проектор 1

7 мФу 1

в ноутбук 2

€ведения о кадрах
||[тат библиотеки- 1 чел. - библиотекарь

)
2.1

2.2 Фбразован ие биб лиотекаря (унебное заведение, специа]1изация, го д
окончания - н.вь1с1пее
2.2.\Фбразование сотрудников би6лиотеки (унебное заведение' специализация,
год окончания) -

2'3 (та>к библиотечной работьт заведу}ощего библиотекой - 1 1 лет
2,з.| €тахс библиотечной работьт кая{дого сотрудника библиотеки-
2.4 (таж 6иблиотечной работьт библиотекаря в данном образовательном

учрех{дении-1 1 лет
2.4.\ (та>кбиблиотечной работьт сотрудников библиотеки в данном
образовательном учре)кдении-
2.5 \|инима-гтьньтй оклад библиотекаря _ 7619.00коп.
2.6 Размер надбавок за библиотечну}о работу заведу}ощего-

2.6.1 Размер надбавок за библиотечну}о работу сотрудников библиотеки-

2 .1 ||овьт|пение квалифик ации всех сотрудников библиотеки ( Ф' и' о'
обунагощегося' организация' год окончания)-ЁР1РФ,2016 г'курсь1 повь11шения

квалификации
2'7 '| !частие в конкурсах (назв ание' год проведения) - районньтй конкуро

<9диви родителей, пронитай книгу> -2009г., районньтй конкурс по сохранности

кни)кного фонда <9тобьт книги )ку|ли долго)) 2010 г. , районньтй
профессиональньтй конкурс 1школьнь1х 6иблутотек <-[[ун'тлий би6лиотечньтй урок)
2ы | год ,районньтй конкурс рукописной книги <Бсли бьт я бьтл волтшебником>>



2012г., районньтй смотр-конкуро <)/чебньтй кабинет-2012>> в номинации <!унтпая
библиотека>>, районньтй конкурс рукописной книги <Р1'р глазами детей> 20|2г.,
<Бокруг овета с кни)ккой под мьтшлкой>>201з г., районньтй конкурс <€вет книг не
гаснет в на1пем доме>2014 г.

2.1 .2 €ведения о наградах
сертификать!:

о 2015 ниРо €ертификат о краткосрочном г{овь11пен\4иква]тификации по
модул}о <Фсновьт работьт с интерактивной доской> в объеме 13 часов

о 201в пк химическийзавод<.[{уо €ертификат о прохо)1(дении обунения
на мастер-классах по теме <€овременнь1е материш1ь1 и методики обунения
творческой деятельности в 1школе и !Ф}>

о 2018 1(орпорац||яРоссийскийунебник. €ертификат о принятииучастияв
методическом мероприятии. Фбразовательньтй семинар <Бозможности
о бр азо вательнь1х ресурсов и сервисов корпор ации <Российс кий уяебник)) как

фактор повь]1пения качества образо вания.
о 2017 \4иниотерство образования и наукиРоссийской Федерации.

Федеральное государственное бтод>кетное научное учре)кдение <1_{ентр защить1

прав и интересов детей>> <<Фстановим €пид вместе), участнику социапьно
значимого самоисследования знаний о Бй!{-инфекции и (лиде

о 2016 ниРо €ертификат о краткосрочном повь11пенииква]тутфикации по
пр о гр амме <Фрган изация биб лиот ечного ф онда>

о 2015 Аздательство |{росвещение €ертификат участника семинара
<Формирование ууд на примере использования умк по изобр€шительному
искусству издательства |{росвещение

о 20]^5 Аздательство |{росвещение €ертификат участника семинара
<<€труктурно-содер)кательньте особенности умк издательства [{росвещение)
образовательной области <?1скусство>

удостоверения
о 2011 9достоверение о повь11пении квалификации краткосрочном

обуиении в [89Ро дополнительного профессионапьного образов ания

специа-]1истов <Р[нновационно-научньтй ресурсньтй центр <1{ультура)) по теме

<€оздание \[е6-сайтов(динамических в объеме 72 часа.

свидетельства
о 2007 1п1е1 Б6цса1|оп. €видете'|ьство <Фбунение для будущего>,

дополнительная профессион€ш1ьн€и подготовка по программе 1п1е1

дипломь|:
о 2007 !илломучастниканаучно-практическойконференции<<Фдиссея

разума) в секции исторического и географического краеведения

. 2010 .{иплом идк}частника районного конкурса <9тобьт книги }кили

доль1пе)
о 201.2 [иллом за участие в районном проекте <1!1узьткальньтй мир глазами

ребенка>
о 2013 !иплом [етней 1школь1 <|{рава участников образовательного

процесса в 1пколе 2018 года. Ёдиньтйурок



о грамоть!:
. 2011 |{очетная грамота )/Ф администрации |[авловского муницип€[пьного

района за добросовестньтй труд по обунени}о и воспитани}о подраста}ощего
поколения' вь1сокий уровень професоион€!_пизма в орга11изации педагогической

деятельности
о 2016 [рамота 9Ф администрации |{авловского муницип€[[1ьного района

станция }онь1х туристов в общем 3ачете конкурсной прощаммь1 на туристическом
слете учащихся |[авловокого района по млад1пей группе

о 2017 [рамота активного участникаБсероссийской добровольной акции
<Ё{е ходи по тонкому льду)

Бла годарственнь[е письма
. 2011 уо администрации |[авловского муницип€ш1ьного района за участие

в районном профессиональном конкурсе 1пкольнь1х библиотек <}{унтший

би6лиотечньтй урок 20 1 1 )
. 2012 Благодарственное пиоьмо 9Ф администрации |{авловского

муниципа.]1ьного района участника районного смотра-конкурса <!чебньтй
кабинет- 20 1 2>> в номинации <|ун тлая биб лиотека))

о 2013 Благодарственное письмо }Ф администрации |{авловского
муниципа-т1ьного района в связи с 50- летием муниципа]1ьного бгод>кетного

образовательного учре)кдения средней общеобразовательной 1пколь1 ]ф7 г.|{авлово

за добросовестньтй, творческий труд в деле обуиения и воспитания подраста10щего

поколения
о 2016 Бпагодарственное письмо Бижегородской области администрации и

з емского собрания |{авловского муницип€[пьного района

2. 3 €овмещение би6лиотетной, педагогинеской, круя{ковой деятельности
(Ф.и.о. сотрудника кол-во иасов):
2.9 Бладение компь}отером (Ф.и.о. сотрудника) Аа. .|{еонова Анна [еннадьевна

3. |рафик работьп библиотеки- 8.00 -1б.00

4. Ёаличие нормативнь|х документов (нуэпсное подчеркнуть):
4.1 |{оло)1{ение о 6иблиотеке (дд, нет)
4 .2 [!равила п ольз о вания биб лиот еко й (.д а, н ет)

4.3 {олх<ностная инструкциязав. библиотекой (дд, нет)

4.4 {олх<ноотнь1е инструкции сотрудников би6лиотеки (Аа, нет)

4.5 |{лан работьт 1пкольной би6лиотеки (да, нет)

5. Ёаличие отчетной документации (нупсное подчеркнуть)
5.1 1(нига суммарного учета основного фонда (да, нет)

5.2 (нига суммарного учета уиебного фонда (.да' нет)

5.3 {{4нвентарнь1е книги (да, нет)
5.41этрадь учета документов временного хранения (да, нет)

5.5 1етрадь учета книг' принять1х от читателя взамен утеряннь:х (д4, нет)



5.6 !невник работьтбиблиотеки (.да, нет)
5.7 |{апка копий счетов и накладньтх (да, нет)
5.3 1{нига вь1дачи унебников по классам ( д4, нет)
5.9 |]апки актов двих{ения фондов (да, нет)
5.1 0 (нига суммарного учета документов на нетрадиционнь1х носителях (диски,

аудио и видеокаосетьт) (дд' нет)
5. 1 1 1етРадь учета подарочнь1х изданий (щ, нет)

6. €ведения о фонде
6.1 Фсновной ф'"д библиотеки ( экз.)-20572- |00%
6.1.1 Рстественнь1е и прикладнь1е науки ( экз. %)-25|-|.22%
6'|.2 Фбщественнь1е и гуманитарнь1е науки (экз. оА)-290-1.4 %

6.].3 |{едагогические науки (экз. %) -|64-0.79 %

6.|.4[удожественная литература (экз. %) -6504-з|.6 %

6. 1 .5 }итература дляучащихся |-4 классов (экз. %)-90з-4.з8 %

6. 1 .6.[урнальт-400
6.2Расстановка библиотечного фонда в соответств?|и с ББ1{ (да, нет, частично)

6.3 }чебньтй фонд библиотеки (экз.)'|22з0'595%
6.3.1 Расстановка унебного фонда ( по предметам, по классам)
6 . 4 (оличество названий вь1пись1ваемь1х периодических изданий 5 -0 .02%

6.4.| |{едагогических- 1

6.4.2 {ля унащихся-4
6.4'з Библиотечньтх -0
6.5 {окументь1 на нетрадиционнь1х носителях (экз.): €0' видеоматериа-т1ьт )!)_
223 экз. |.09 %

0сновнь!е источники комплектования к[!и){(ного фонда (экз. руб)
-областной бтод>кет-10 1шт. на сумму 2010:10
-муниципальнь'тй бтоджет
-родители
-спонсорь1
Фсновнь|е источники комплектованпяунебного фонда(эк3. руб)
-областной бтод>к ет-924 1пт. на сумму ззз802:7 9

-ш{униципальньтй бтод>кет

-родители
-спонсорь1
Фбновле!!ие кни}!(ного фонда-

€писание кни)!(ного фонда-(вьсбьоло-из фонда: унебников _ 982 экз. на сумму:

]46з93:05), (вьсбьсло из фонда: худ.литературьт-0 экз. на сумму: 0

1{акой оА составляет
- ветхая литерату ра-2 5оА

- устар ев|шая литерат ура- | 5оА

7. €правон но-би6лпографииеский аппарат библиотеки

7.1 Алфавитньтй кат€ш1ог (да, нет)



1 .2 (.истематический каталог (дц нет)
1.3 (.истематичеокая картотека статей (да' нет)
7 .4 |ематические картотеки для учащихся ( название, читательский адрес)-нет
7.5 1ематические картотеки для педагогических работников (название,
ч итательский адрес)-нет
7 . 6 1{р аеведческие картотеки (назван ие ) читательский адрес)- нет
7 .7 |{артотека унебной литературь1 (дд' нет)
7.8 [1апка с методическими разработками (да, нет)

8. }1ассовая работа
8. 1 Фбщее количество меролриятий за год-32
для учащ ихся нач€ш{ьной тпкольт-23

для учащихся средней тпкольт-6

для учащихся стартпей тшкольт-3

для педагогических работников-
3.3 Бидьт масоовь1х мероприятий: кних<ньте вьтставки, обзорьт литературьт.
обсуждение книг. литературньте конкурсьт. ищьт. путетшествие по книгам.
устнь1е журн€[пь1. пре3ентации

9. Бьпставочная работа
9.1 Фбщее количество кни)кнь1х вь1ставок (за год)-61
9.2 [{остояннь1е вь1ставочнь:е работьт ( тематика, читательский адрес, количество
книг)
о <(ниги-тобилярьт>-1-11 кл. 250 тпт.

. <€оветуем прочитать))- 5-6 кл. 25-50 тлт'

. <1{а_гтендарь знаменательнь1х дат))- 3-1 1 кл.,5 -7 тлт.,

. (хочу все знать)-3-8 кл., 25 тпт.

о <&1ои друзь1 справочники)) 3-9 кл. 25 тлт.,

о <[отовимоя к Б[3>-11 кл. 20 тшт.,

о <1{нижнь1е новинки)) 1-11 кл. 5-45тшт.,

о <<А и моя будущая профессия>> 9-11 кл.40 тпт.,

с к[{оклонимся великим тем годам) 5-11кл. 60 тпт.,

. к3то стФая' старая сказка)) 1-5кл. 80 шлт.,

. <1{нига ищет читателя> 1-8 кл. 50 гшт.,

. <.[{гобимь|е книгина\лихродителеь 5-11кл. 55 тпт.'

. <|{ривь1чки' которь1е убиватот)) в_11кл., 5-15 тпт'

о <9итать это модно) 7-1]кл. 30 тпт.

10.1 Бидьт индивидуальной работьт (с указанием количеотва проведеннь1х

мероприятий):32
- рекомен дательная беседа - в течение воего уиебного года.

-беседа о прочитанной книге - в течение всего унебного года.

-консультации - в течение воего унебного года'



'."_поиск 
информации в словарях _ в течение всего утебного года,], 

.-|!Ф|4€( информациив\4нт"р""'.- в течение всего утебного года.

11. 9итатели библиотеки
1{оличество по группам:
г{ащихся нач€!пьной тшкольт_23 5

у{ащихся средней шткольл_ 1 79

г{ащихся стар1шей гшкольт-50
педагогических работников_2 8

12. 0сновнь[е показатели работьп (основной фонд)
1'2.1 1{ниг0вь|дача (за год)_ |0|2з,3452-|з845 экз.

;,.:::,: !::: :|''|''1:-\ъ'1 :\2'{'н.Ф.ц{с1ч.|уд\'|у1.ь ч'('пда \кни1 0!'ь.1дача{Ронд) - |) /;':='5'';*!$ Ё''_,Ё"''''.'. й)-6.9


