
 



Повышение квалификации  (организация, год окончания)   –   ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  2016 г. 

1. График работы библиотеки   
Абонемент  с 10.00 до 16.00 

Внутрибиблиотечная работа  с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00 

4. Имеющиеся нормативные документы: 

4.1 Положение о библиотеке  

4.2 Правила пользования библиотекой  

4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой  

4.4 План работы школьной библиотеки  

5. Имеющаяся отчетная документация:  
5.1 Книга суммарного учета основного фонда  

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда  

5.3 Инвентарные книги  

5.4 Дневник работы библиотеки  

5.5 Папка копий счетов и накладных  

5.6 Книга выдачи учебников по классам  

5.7 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  (CD, 

аудио и видеокассеты)     

6. Сведения о фонде 
6.1 Фонд библиотеки   –   26829 экз. 

6.2 Художественная литература   –  14284 экз.  

6.3 Расстановка библиотечного фонда   –   в соответствии с ББК    

6.4 Учебный фонд библиотеки   –  11783 экз. учебников,  513 экз. пособий 

6.5 Расстановка учебного фонда   –   по классам 

6.6 Количество названий выписываемых периодических изданий   –   24 экз. 

6.7 Документы  на нетрадиционных носителях    –   249 экз.   (экз.:  СD  –   206; 

Аудио  –  18;  видеоматериалы  –  25) 

 7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 
7.1 Алфавитный каталог   

7.2 Систематический каталог  

7.3 Систематическая картотека статей  

7.4 Тематические картотеки: 

«Природа вокруг тебя» 

«Великая Отечественная война» 

«О дружбе и товариществе» 

«Весёлые истории» 

«Дамский роман» 

«О подростках» 

«Персоналии» 

7.5 Тематическая картотека для педагогических работников «В помощь учителю» 

7.6 Краеведческая картотека «Земля донская» 

7.7 Картотека учебной литературы  

8. Массовая работа  
8.1 Общее количество мероприятий за год   –  36  

8.2 В том числе: 

для учащихся начальной школы   –  30  

для учащихся средней школы   –   6 



8.3 Виды массовых мероприятий: 

Беседы; 

Конкурсы чтецов; 

Литературные игры; 

Устные журналы; 

Литературные праздники; 

Экскурсии в библиотеку; 

Уроки мужества 

9. Выставочная работа 
9.1 Общее количество книжных выставок (за год)   –  12  

9.2  Постоянные выставочные работы    –   3 

«Литературный календарь» 

«Книги-юбиляры года» 

«Как у нас-то было на Тихом Дону» 

10. Индивидуальная работа с читателями: 
Беседы при записи в библиотеку; 

Рекомендательные беседы при выборе книг; 

Беседы о прочитанном; 

Беседы о сохранности книг; 

Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку; 

Выдача библиотечно-библиографических справок; 

Консультации читателей с целью оказания им помощи в использовании 

библиотечных ресурсов 

11. Читатели библиотеки  
Количество по группам: 

учащихся начальной школы   –   295 

учащихся средней школы   –   115 

учащихся старшей школы   –   104 

педагогических работников   –   36 

других   –   16 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год)   –   18664 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)   –   47,4 

12.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд)   –   0,7 

12.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей)   –  8,09 
 


