
                                      

 



1. Общие сведения 
1.1   Год основания библиотеки  - 1964 г. 

1.2   Этаж - 2 

1.3   Общая площадь – 50.2кв.м 

1.4   Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку - есть 

1.5   Наличие читального зала - зал совмещен с абонентом           

1.6   Наличие книгохранилища для учебного фонда - есть                     

1.7 Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование,     

наличие средств автоматизации библиотечных процессов и др.)  

 

2. Сведения о кадрах 
2.1 Штат библиотеки -  1  

2.2 Базовое образование заведующего библиотекой  - высшее   

2.3     Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой – 1 год 

2.4    Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего 

библиотекой  - 1  год 

 2.5.   Размер оплаты труда по ЕТС заведующего библиотекой - 1 ставка 

2.5.1. Размер оплаты труда по ЕТС библиотекаря -  0,5 ставки 

2.6.     Размер надбавок (указать источник надбавки) заведующего библиотекой -     

20% (за выслугу лет), (персональный повышающий коэффициент – на усмотрение 

руководителя при наличии финансирования) 

2.6.1. Размер надбавок (указать источник надбавки) – уральский коэффициент – 

15%. 

2.7.  Повышение квалификации: курсы, стажировки. 

2.8. Совмещение библиотечной работы и педагогической деятельности 

(фамилия сотрудника, количество часов) нет. 

2.9. Владение компьютером – Белоногова Е.В. (компьютером владеет). 

 

3. График работы библиотеки 

 

                          Понедельник-пятница:                с 9.00ч. до 17.00ч. 

Выдача книг:                               с 10.00ч. до 16.00ч. 

Внутри библиотечная работа:    с 9.00ч. до 10.00ч. 

                                                     с 16.00ч. до 17.00ч. 

Суббота, воскресенье:                выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативно-правовые документы 

 



Документы международного уровня 

 Всеобщая декларация прав человека 

 Декларация прав ребенка 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Манифест ИФЛА для школьных библиотек 

  

Законодательство Российской Федерации 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон  «О библиотечном деле» 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон  «О персональных данных» 

 Федеральный закон « О защите детей от информации, причиняющей вред их  

здоровью и развитию» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

 

Нормативные документы, подготовленные федеральными органами 

государственной власти 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

начального, основного и среднего общего образования 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» 

 Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» 

 Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ ВППБ 13-01-

94 

 «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития «О 

внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

педагогическую деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» 

 «Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения» 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 
 

Нормативные документы, подготовленные органами государственной 

власти Республики Башкортостан 

 Закон РБ «О библиотечном деле»  

 Закон РБ « Об образовании в Республике Башкортостан» 



 Закон РБ «О республиканском комплекте учебников для ОУ» 

 

5. Организационно-правовые документы 

 Положение о библиотеке 

 Правила пользования библиотекой 

 Должностная инструкция заведующего библиотекой 

 Должностная инструкция библиотекаря 
 Порядок организации доступа к информационным ресурсам посредством 
сети Интернет в библиотеке 
 Инструкция по охране труда для библиотекаря 

 Инструкция по охране труда для учащихся в помещении библиотеки 

 План работы 

 Анализ работы 

 Отчет школьной библиотеки 

 График работы 

 

6. Документы учета и контроля 

 Паспорт библиотеки 

 Технический паспорт библиотеки 

 Книга суммарного учета библиотечного фонда 

 Инвентарные книги на печатные издания 

 Акты на списание печатных изданий 

 Дневник учета работы библиотеки 

 Формуляры читателей 

 Журналы: с копиями накладных, учета поступивших учебников, выдачи 

учебников по классам, регистрации приходных ордеров, учета дидактики,  

регистрации учетных карточек библиотечного фонда учебников, учета работы 

с федеральным списком запрещенной литературы экстремистской 

направленности 

 Тетради:  учета книг принятых взамен; учета справок; учета изданий, не 

подлежащих записи в книгу суммарного учета; учета нетрадиционных 

носителей информации  

 Сведения о работе библиотеки по региональному компоненту 

 Подписка на периодические издания 

 Материалы инвентаризации 

 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

 

 Алфавитно-предметный указатель 

 Алфавитный каталог 

 Систематический каталог 

 

 

                 

8. Основные структуры подразделения 

1. Абонемент 

2. Читальный зал 

3. Книгохранилище 

 

9. Услуги, оказываемые библиотекой 



  9.1. Предоставление доступа к информационным ресурсам – да 

9. 2. Обслуживание пользователей библиотеки на абонементе - да 

9.3. Обслуживание пользователей библиотеки в читальном зале (зоне) - да 

9.4. Выполнение библиографических справок и подбор литературы - да 

9.5. Предоставление информационных ресурсов на электронных носителях - да 

9.6. Проведение устной и наглядной массово-информационной работы - да 

9.7. Информирование о новинках учебно-воспитательной литературы - да 

9.8. Консультирование и помощь в поиске и выборе книг и материалов - да 

 
10. Материально техническая база 

 Компьютер с выходом в Интернет - 2  

 Принтер-1  

 

11. Массовая работа 

11.1. Общее количество мероприятий в год  - 56 

11.2. Виды массовых мероприятий – викторины, игры, конкурсы, 

конференции, обзоры, диспуты, вечера, литературно-музыкальные композиции 

уроки мужества, библиотечные уроки и др. 

Работа кружков –  0   

  

12. Выставочная работа 

12.1. Общее количество книжных выставок за год - 50 

 

13. Сведения о фонде 

13.1. Основной фонд библиотеки (экз.) – 58645 

 Естественные науки - 203 

 Прикладные науки  - 78 

 Общественные и гуманитарные науки, литература универсального 

содержания - 216 

 В том числе педагогические науки - 105 

 Художественная литература - 6132 

13.1.1. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-

библиографической классификацией  

13.2. Учебный фонд библиотеки (экз.) – 52513 

13.2.1. Расстановка учебного фонда по классам     

                                       

 

         

14. Работа с подпиской 

Количество названий выписываемых периодически изданий - 8 

 Для педагогических работников  - 2 

 Для учащихся - 2 

 Библиотековедческих - 0 

 

15.Читатели библиотеки 

Количество по группам: 



 учащихся начальной школы ___158___________________________ 

 учащихся средней школы _____125___________________________ 

 учащихся старшей школы _____47___________________________ 

 педагогических работников ____32____________________________ 

 других _____________________6____________________________ 

 

16. Основные показатели работы 

16.1. Книговыдача осн. фонда (за год) ____4568_________________ 

16.2. Количество посещений ____________4700_______________ 

16.3. Книгообеспеченность ______________3.2___________________ 

16.4. Обращаемость основного фонда (без учебников) ____1______ 

16.5. Посещаемость _________________________________8.7____ 


