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     1.Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки-1963 г. 

1.2 Этаж   2 

1.3 Общая площадь-66 кв.м. 

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

подчеркнуть) 

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

абонементом (нужное подчеркнуть) 

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

наличие кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера)   

№п/п Материально-техническое 

обеспечение 

количество 

1 Стеллажи                             28 

2 компьютер 1 

3 принтер 1 

4 столы 7 

5 каталожный шкаф             1 

6 проектор 1 

7 МФУ 1 

8 ноутбук 2 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки-1 чел.- библиотекарь 

2.2 Образование библиотекаря (учебное заведение, специализация, год 

окончания - н.высшее 

2.2.1 Образование сотрудников библиотеки (учебное заведение, специализация, 

год окончания) - 

2.3 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой - 13 лет 

2,3.1 Стаж библиотечной работы каждого  сотрудника библиотеки- 

2.4 Стаж библиотечной работы библиотекаря в данном образовательном 

учреждении-13 лет 

2.4.1 Стаж библиотечной работы сотрудников библиотеки в данном 

образовательном учреждении-  

2.5 Минимальный оклад библиотекаря – 7619.00коп.  

2.6 Размер надбавок за библиотечную работу  заведующего- 

2.6.1 Размер надбавок за библиотечную работу сотрудников библиотеки-  

2.7 Повышение квалификации всех сотрудников библиотеки (Ф.И.О. 

обучающегося,  организация, год окончания)-НИРО, 2016 г.курсы повышения 

квалификации 

2.7.1 Участие в конкурсах (название, год проведения) — районный конкурс 

«Удиви родителей, прочитай книгу» -2009г. , районный конкурс по сохранности 

книжного фонда  «Чтобы книги жили долго» 2010 г. , районный 

профессиональный конкурс школьных библиотек «Лучший библиотечный урок» 

2011 год ,районный конкурс рукописной книги «Если бы я был волшебником» 

2012г., районный смотр-конкурс «Учебный кабинет-2012» в номинации «Лучшая 
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библиотека», районный конкурс рукописной книги «Мир глазами детей» 2012г., 

«Вокруг света с книжкой под мышкой»2013 г., районный конкурс «Свет книг не 

гаснет в нашем доме»2014 г. 

2.7.2 Сведения о наградах  

сертификаты: 

 

 2020 участнику вебинара «Трансформация школьных библиотке в 

цифровую эпоху» 

 2020 за прохождение диагностики педагогических компетенций 

 2020 учасника вебинара. Федеральный перечень учебников: какие 

изменения необходимо учесть школе при формировании заказа учебников 

 2019 Издательство Российский учебник Сертификат участника вебинара 

«Особенности закупок государственных и муниципальных учреждений 

образования в 2019 году 

 2019 Издательство «Русское слово» Сертификат участника вебинара 

«Учебники издательства «Русское слово» в новом федеральном перечне» 

 2018 ПК химический завод «Луч»  Сертификат о прохождении обучения 

на мастер-классах по теме «Современные материалы и методики обучения 

творческой деятельности в школе и ДОУ» 

 2018 Издательство «Просвещение» Сертификат участника интернет-

конференции «Проблемы и перспективы создания доступной образовательной 

среды для обучающихся с ОВЗ в школьном естественнонаучном образовании» 

 2018 Корпорация Российский учебник. Сертификат о принятии участия в 

методическом мероприятии. Образовательный семинар «Возможности 

образовательных ресурсов и сервисов корпорации «Российский учебник» как 

фактор повышения качества образования. 

свидетельство 

 2019 Издательский дом Первое сентября Свидетельство о принятии 

участие в вебинаре «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем 

решение. Вебинар издательства «Просвещение» 

 2019 Издательский дом Первое сентября Свидетельство о принятии 

участие в вебинаре «Новый ФПУ. Анализируем. Обсуждаем. Принимаем 

решение. Часть 2. Ответы на вопросы. Вебинар издательства 

«Просвещение» 

 удостоверения 

 2018 Удостоверение №5418 об обучении в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Нижегородский 

колледж теплоснабжения и автоматических систем управления по 

программе «Обучение специалистов и персонала организаций по 

оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве» 

дипломы: 

 2018 Диплом Летней школы «Права участников образовательного 

процесса в школе 2018 года. Единый урок 



 4 

 грамоты: 

 2019 Грамота за успешное прохождение теста всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный марафон» 

 2019 Грамота УО администрации Павловского муниципального района за 

1 место в муниципальном этапе областного конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Благодарственные письма 

 2019 Благодарственное письмо УО администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области  

 

2.8 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности 

(Ф.И.О. сотрудника кол-во часов): 

2.9 Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника) Да. Леонова Анна Геннадьевна  

 

3. График работы библиотеки- 8.00 -16.00 

 

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 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)  

4.5 План работы школьной библиотеки (да, нет) 

 

5. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 

5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) 

5.3 Инвентарные книги (да, нет) 

5.4 Тетрадь учета документов временного хранения (да, нет) 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет) 

5.6 Дневник работы библиотеки (да , нет) 

5.7 Папка копий счетов и накладных (да, нет) 

5.8 Книга выдачи учебников по классам ( да, нет) 

5.9 Папки актов движения фондов (да, нет) 

5.10 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  (диски, 

аудио и видеокассеты)  (да, нет) 

5. 11 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 

 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.)- 20478 - 100% 

6.1.1 Естественные и прикладные  науки ( экз. %)-251 -1.23% 

6.1.2  Общественные и гуманитарные науки  (экз. %)-300-  1.47 % 

6.1.3  Педагогические науки (экз. %) -179- 0.88 % 

6.1.4 Художественная литература (экз. %) –6504- 31.78 % 

6.1.5 Литература для учащихся 1-4 классов (экз. %)-894- 4.37 % 

6.1.6.Журналы-400 – 1.89% 
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6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, частично) 

6.3 Учебный фонд библиотеки  (экз.)-11723-  57.26% 

6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий 4-         0.02% 

6.4.1 Педагогических-1  

6.4.2 Для учащихся-3 

6.4.3  Библиотечных -0 

6.5 Документы  на нетрадиционных носителях (экз.):  CD, видеоматериалы DVD-

223 экз.- 1.1 % 
 

Основные источники комплектования книжного фонда (экз. руб) 

-областной бюджет- 

-муниципальный бюджет  

-родители 

-спонсоры 

 Основные источники комплектования учебного  фонда(экз. руб) 

-областной бюджет-769 шт. на сумму 307164=11 

-муниципальный бюджет  

-родители 

-спонсоры 

Обновление книжного фонда- 

Списание книжного фонда (выбыло из фонда: учебников – 0 экз. на сумму: 

0), (выбыло из фонда: худ. литературы-0 экз. на сумму: 0 

Какой % составляет 

-ветхая литература-25% 

-устаревшая литература-15% 

 

7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3 Систематическая картотека статей (да, нет) 

7.4 Тематические картотеки  для учащихся ( название, читательский адрес)-нет  

7.5 Тематические картотеки для педагогических работников (название, 

читательский адрес)-нет  

7.6 Краеведческие картотеки (название, читательский адрес)-нет 

7.7 Картотека учебной литературы (да, нет)  

7.8 Папка с методическими разработками (да, нет) 

 

8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год-43 

для учащихся начальной школы-41 

для учащихся средней школы-1 

для учащихся старшей школы-1 

для педагогических  работников- 
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8.3 Виды массовых мероприятий: книжные выставки, обзоры литературы, 

обсуждение книг, литературные  конкурсы, игры, путешествие по книгам, 

устные журналы, презентации  

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год)-67 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, читательский адрес, количество 

книг) 

 «Книги-юбиляры»-1-11 кл. 225 шт.  

 «Советуем прочитать»- 5-6 кл. 25-50 шт.  

 «Календарь знаменательных дат»- 3-11 кл.,5-7 шт.,  

 «Хочу все знать»-3-8 кл., 25 шт. 

 «Мои друзья справочники» 3-9 кл. 25 шт.,  

 «Готовимся к ЕГЭ»-11 кл. 10 шт.,  

 «Книжные новинки» 1-11 кл. 5-45шт., 

 «Я и моя будущая профессия» 9-11 кл.20 шт., 

 «Поклонимся великим тем годам» 5-11кл. 50 шт.,  

 «Это старая, старая сказка» 1-5 кл. 80 шт.,  

 «Книга ищет читателя» 1-8 кл. 50 шт.,  

 «Любимые книги наших родителей» 5-11 кл. 51 шт., 

 «Привычки, которые убивают»» 8-11 кл., 5-12 шт.  

 «Читать это модно» 7-11 кл. 20 шт. 

  

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества проведенных 

мероприятий): 43 

- рекомендательная беседа - в течение всего учебного года. 

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

-консультации - в течение всего учебного года. 

-анкетирование школьников по проблеме выбора художественной литературы - в 

течение всего учебного года. 

-поиск информации в словарях - в течение всего учебного года,   

-поиск информации в Интернете- в течение всего учебного года. 

  

11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: 

учащихся начальной школы-241 

учащихся средней школы-222 

учащихся старшей школы-48 

педагогических работников-29 

 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год)- 9696, 3647-13343 экз. 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / кол-во читателей)- 20478, 540 читателей -17 
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12.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд) - 0,57 

12.4 Посещаемость (кол-во посещений/ кол-во читателей)-
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