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Дата заполнения  01.09.2020г. 

1. Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки 1943г. 

1.2. Этаж  1-й 

1.3. Общая площадь  

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, нет 

(подчеркнуть) 

1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (подчеркнуть) 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом 

(подчеркнуть) 

1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.) 

Стеллажи-13 , шкафы- 2, столы 4, лавки – 2, стулья – 3, компьютер- 2, проектор – 1, экран 

– 1, МФУ- 1, витрина – 1. 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки  заведующая библиотекой – 1 чел 

2.2. Базовое образование заведующего библиотекой  среднее специальное  библиотечное 

отделение Ставропольского культпросветучилища, 1983г. 

2.2.1. Базовое образование сотрудников библиотеки. (Ф. И. О. каждого сотрудника 

библиотеки)   --- 

2.3. Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой  24лет 



2.3.1. Стаж библиотечной работы каждого сотрудника библиотеки --- 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой 24 

года 

2.4.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении 24 года 

2.5. Разряд оплаты труда по ЕТС заведующего библиотеки - 13 

2.5.1. Разряд оплаты труда по ЕТС каждого сотрудника библиотеки --- 

2.6. Размер надбавок (указать источник надбавки) заведующего библиотекой  сельская – 

25%, за звание « Почетный работник общего и профессионального образования»- 10%, за 

руководство районным МО – 5% 

2.6.1. Размер надбавок (указать источник надбавки) каждого сотрудника библиотеки --- 

2.7. Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия обучившегося, 

организация, год проведения)  

 СКИПКРО г. Ставрополь с 16.03 по 28.03.1998г. Удостоверение№4942 от 

28.03.1998 "Инновационные процессы в библиотечно-информационной работе 

библиотек" ; 

 СКИПКРО г. Ставрополь, с 13октября по 22 ноября 2003г. Курсы повышения 

квалификации,  Свидетельство №1556; 

 СРЦ Интернет-образования по программе «Интернет-технологии для учителя –

предметника» с 07ноября по 18 ноября 2006 года. Удостоверение № 3876; 

 ФГАОУ «Академии повышения квалификации и проф. Переподготовки 

работников образования» г. Москва с 22октября по 27 октября 2012 года по теме « 

Новые информационные технологии в деятельности библиотек образовательных 

учреждений», Удостоверение №631. 

 Вебинар по теме « Электронная библиотека – инструмент образовательной 

системы стандартов нового поколения» октябрь 2015г. 

 Педагогический университет « Первое сентября» Курсы повышения квалификации 

с 01 ноября 2015года по  30 апреля 2016 года в объеме 72 часа по программе « 

Современное образовательное учреждение ( школьная и детская библиотека)» по 

дисциплине « Современная школьная библиотека: организация деятельности в 

условиях ФГОС» г. Москва, удостоверение Е-ДА-321959/296-874-570 

 Сертификат участника всероссийского мастер-класса « Использование словарей в 

образовательном процессе в том числе двуязычных» ноябрь 2016г. 

 Вебинар по теме « Электронная библиотека – инструмент образовательной 

системы стандартов нового поколения» ноябрь 2016г. 

 Вебинар по теме « Мониторинг состояния школьных библиотек на уровне 

региона» ноябрь 2016г. 

 Вебинар по теме « Электронная библиотека – инструмент образовательной 

системы стандартов нового поколения» сентябрь 2017г. 

 Вебинар по теме « Мониторинг состояния школьных библиотек на уровне 

региона» сентябрь 2017г.г. 

 Всероссийский семинар-совещание « Модернизация школьных библиотек как 

условие обеспечения современного качества образования» ( ноябрь 2017г. г. 

Кемерово) 



 Курсы повышения квалификации  в объеме 72 часа по программе « Современная 

школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС» 

(удостоверение  № Е-А-2204066 от 09.09.2019г. г. Москва ОУ Фонд « 

Педагогический университет « Первое сентября») 

 Вебинар, посвященный Международному месячнику школьных библиотек -2019. ( 

сентябрь 2019г.) 

 Всероссийский конкурс «Кулинарный бенефис», номинация «Методическая 

разработка» ( Диплом 1-й степени 14.10.2019г.) 

 Инновационный проект « Моя Россия» с публикацией работы. Свидетельство о 

публикации АНЭ-516 от 12.03.2020г. 

 Вебинар «Всероссийский проект «Читающая школа» — защита права российских 

школьников на детскую книгу и чтение"  ( июнь 2020г. 

 

2.7.1.Участие в конкурсах, награждениях  

 Семинары, заседания МО библиотекарей района; 

 районный и краевой конкурс «Библиобраз» 2003г., 

 участие в педагогическом фестивале « Талант-2006» г. Невинномысск ЛИК №10 

 Всероссийский конкурс « Школьный библиотекарь-2008», районный конкурс 

«Школа и семья в воспитании читателя школьника» - 1 место;  

 Всероссийский конкурс « Школьный библиотекарь-2010»- районный этап – I 

место; краевой этап – III  место; 

 Выступление на краевой межведомственной научно-практической конференции « 

Библиотеки Ставрополья, работающие в детьми: развитие и взаимодействие в 

интересах ребенка» г. Ставрополь, 25октября 2011года; 

 Участие в работе Стажерской площадки на базе МБОУ СОШ № 29 г. Георгиевска 

-октябрь, декабрь 2011года, февраль, апрель 2012года. 

 Проведение занятий « Школа молодого библиотекаря»  на базе МБОУ СОШ № 2, 

апрель 2012г. 

  участие в VI –м Всероссийском Форуме Школьных библиотекарей « 

Михайловское -2012»  Псковская область Пушкинские горы; октябрь 2012г. 

 Проведение районного семинара на базе библиотеки МБОУ СОШ № 2 « 

Использование мультимедийных технологий в библиотечной практике», март 

2013г.; 

 Участие в семинаре « Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта в учебниках учебно-методического комплексов 

«РИТМ» и «ВЕРТИКАЛЬ» издательства « Дрофа»  г. Ставрополь, апрель 2013г. 

 Участие в в педагогическом фестивале « Талант-2014» г. Невинномысск ЛИК 

№10 

 Участие в I-м патриотичеком форуме Ставропольского края, февраль 2014г., г. 

Ставрополь. 

 Участие в краевом семинаре-практикуме « Актуальные вопросы реализации 

Закона РФ от 29.12.20110г. № 436-ФЗ» О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», апрель 2014г., г. Ставрополь 

 Участие в краевом семинаре « Комплексный подход в решении задач в 

модернизации образования средствами образовательных ресурсов издательства « 

Просвещение», г. Ставрополь. 

 Краевой конкурс « Школьный библиотекарь Ставрополья -2014»- районный этап 

– I место; краевой этап – I  место 

 Выступление  на заседании районного университета педагогических знаний 



              для родителей по теме :« Роль русского языка в формировании единого 

российского общества. ( апрель 2015г.) 

 Выступление на августовском пленуме работников образования Андроповского 

района по теме  : «Краеведение - приоритетное направление в воспитании активной 

гражданской позиции читателя-школьника» ( август 2015г.) 

 Выступление на районном МО школьных библиотекарей по теме : 

«Документация в школьной библиотеке» ( август 2015г.). 

 Выступление на районном МО школьных библиотекарей по теме : « Библиотека 

как необходимое звено в школьной инфраструктуре для осуществления 

инноваций в образовательной и воспитательной деятельности» ( февраль 2016г.) 

 Выступление на августовском педсовете работников образования Андроповского 

района по теме : «Использование современных образовательных технологий для 

развития исследовательских компетенций обучающихся в условиях деятельности 

школьной библиотеки» ( август 2016г.) 

 Участие в конкурсе библиотек на лучшую организацию организационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Ставропольского края шестого созыва. ( Благодарность Избирательной 

комиссии СК , декабрь 2016г.) 

 Участие  во Всероссийском конкурсе « Таланты России», в номинации 

«Библиотека» ( 1 место, декабрь 2016г.) 

 Участие в конкурсе «Лучшая публикация в журнале « Библиотека школы» ( 

материал опубликован в  «Журнале « Библиотека школы « № 4 ( апрель 2017г.) 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ « Была 

война» в рамках инновационного проекта « Моя Россия» ( 1 место, 2017г.) 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ « Моя 

Россия» номинация « Моя энциклопедия» (1 место, 2017г.) 

 Всероссийский ежегодный конкурс педагогического литературного творчества « 

Музы» ( 2 место, 2017г.) 

 Всероссийский педагогический конкурс в номинации « Лучшая школьная 

библиотека» - 1 место ( август 2018г.) 

 Всероссийский конкурс  « Творческий библиотекарь школы – 2018» -3 место 

(сентябрь 2018г.) 

 Районный этап конкурса «Школьный библиотекарь Ставрополья -2018» - 1 место 

( октябрь 2018г.) 

 Краевой этап конкурса «Школьный библиотекарь -2018» - 1 место ( ноябрь 

2018г.) 

 Второй Всероссийский творческий конкурс « Библиотекари» - 3 место (январь 

2019г.) 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс, в номинации учебная 

программа библиотекаря в соответствии с ФГОС», диплом 1-й степени 

24.10.2019г 

  краевом конкурсе на лучшую методическую разработку « Урок Победы» 

(сертификат участия, март 2020г.) 

  

2.8. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: (фамилия сотрудника, 

количество часов) педагог дополнительного образования: кружок « Казачок « - 1 час, 

кружок « Книгочей» - 1 час. 



2.9. Владение компьютером: (фамилия сотрудника) Передрий О.А. на уровне 

пользователя. 

3. График работы библиотеки ежедневно с 8-00 до 15-00, без перерыва, суббота – 

методический день, воскресенье- выходной день. 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да, нет 

4.2. План работы библиотеки: да, нет 

4.3. Должностная инструкция заведующего библиотекой: да, нет 

4.4. Должностная инструкция библиотекаря: да, нет 

5. Наличие отчетной документации (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 изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета: да, нет 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет 

5.6. Дневник работы библиотеки: да, нет 

5.7. Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: да, нет 

5.8. Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет 

5.9. Папки актов движения фондов: да, нет 

5.10. Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях информации (CD 

- ROM): да, нет 

6. Сведения о фонде 

6.1.Общий фонд ( экз) 8347 

6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) 4573 

6.1.1. Естественные науки (экз.,%) 192 (4.2%) 

6.1.2. Прикладные науки (экз.,%)-388 ( 8.5%) 

6.1.3. Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания 

(экз.,%) 239 (5,2%) 

В том числе педагогические науки (экз.,%)  118 ( 2.6%) 

6.1.4. Художественная литература (экз.,%)-3399 ( 74,3%) 



6.1.5. Литература для дошкольников и учащихся 1-2 классов (экз.,%)-237 (5,2%) 

6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть) 

6.3. Учебный фонд библиотеки (экз.) 3774 

6.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть) 

6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий  - 4 

6.4.1. Для педагогических работников  - 2 

6.4.2. Для учащихся -2 

6.4.3. Библиотековедческих --- 

6.5. В фонде библиотеки имеется --- 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках) 

7.1. Алфавитный каталог 4573 

7.2. Систематический каталог --- 

7.3. Систематическая картотека статей --- 

7.4. Тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп (название, 

читательский адрес) « Что нам читать?» ( для учащихся 3-4 классов) 

7.5. Тематические картотеки для педагогических работников (название, читательский 

адрес) « В помощь преподавателю»  

7.6. Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов  -  

                                         Папка « Моя малая Родина» 

7.7. Картотека учебной литературы  да 

8. Массовая работа 

8.1. Общее количество мероприятий (за год)  88 

8.2. В том числе:  

для учащихся начальной школы  36 

для учащихся средней школы 38 

для учащихся старшей школы  12 

для педагогических работников  2  



8.3. Виды массовых мероприятий :Библиотечные уроки, викторины, громкие чтения, 

утренники, встречи,  праздники книги, вечера, диспуты, флешмоб, онлайн-акция, 

библиопанорама 

 

9. Выставочная работа 

9.1. Общее количество книжных выставок (за год) 10 (использовано 153книг) 

9.2. Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг)  

«Страницы истории» - для читателей 5-11 классов; « Книги – юбиляры 2020года» для читателей  

1-11 класса); «Его Величество - Театр» - взрослые и читатели 7-11 классов; « Навстречу ЕГЭ- 

выпускникам. 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества) :  беседы – 11; 

индивидуальные консультации – 8, рекомендательно-информационные минуты- 3 

11.Читатели библиотеки 

Количество по группам: 222 

учащихся начальной школы 93 

учащихся средней школы 99 

учащихся старшей школы 12 

педагогических работников 18 

12. Основные показатели работы 

12.1. Книговыдача (за год) 6528 

12.2. Книгообеспеченность 51 

12.3. Обращаемость основного фонда (без учебников) 1 

12.4. Посещаемость 15 

12.5.Читаемость -29,4 

 

 


