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1.  Количество пользователей (всего): 983 

   1-4 классов 368 

   5-9 классов 448 

   10-11 классов 104 

   педработников 51 

   прочие 12 

2.  Количество посещений библиотеки, БИЦ 9650 

  Из них число посетивших массовые мероприятия 526 

3.   Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов : 23138 

 3.1.   Книжный фонд (всего экз.): 22977 

3.1.1.   Учебники (кол-воэкземпляров) 10682 

  Учебники (кол-во комплектов) 10682 

3.1.2.  Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 12295 

     а)в том числе  справочно-энциклопедической литературы 

(кол-во экз.) 
1185 

1.1. Материально-техническое оснащение библиотеки  8 

    Компьютер 3 

    Проектор 1 

    Телевизор 1 

    Интерактивная доска 0 

    DVD - плеер 0 

    Музыкальный центр 0 

    Веб-камера 0 

    Ноутбук  0 

    Видеокамера 0 

    Цифровой фотоаппарат 1 

    Многофункциональное устройство  1 

    Принтер 1 

    Сканер 1 

    Ксерокс 1 



     б) в том числе программно-художественной литературы 

(кол-во экз.) 
6337 

  3.2.  Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.): 161 

      а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.) 82 

      б) электронные издания (кол-во экз.) 79 

4.  Комплектование фонда библиотечно-информационных 

ресурсов 
0 

4.1.  Списано (всего экз.) : 0 

     Учебников (кол-воэкземпляров) 0 

     Учебников (кол-во комплектов) 0 

     Основной литературы /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 0 

     Аудиовизуальных документов (кол-во экз.) 0 

     Электронных изданий (кол-во экз.) 0 

4.2.  Приобретено (всего экз.) : 474 

4.2.1.    Учебников (кол-во экземпляров) 432 

     Учебников (кол-во комплектов) 432 

4.2.2.    Основной литературы /книги и брошюры/  из них: (кол-во 

экз.) 
0 

     справочно-энцеклопедической литературы (кол-во экз.) 0 

     программно-художественной литературы (кол-во экз.) 0 

4.2.3.    Аудиовизуальных документов (кол-во экз.) 0 

4.2.4.    Электронных изданий (кол-во экз.) 42 

5.   Оформление подписки:  

5.1.   Периодические издания: 15 

       а) газеты (кол-во наименований) 3 

       б) журналы (кол-во наименований) 12 

5.2.  Электронная подписка : 13 

       а) газеты (кол-во наименований) 1 

       б) журналы (кол-во наименований) 12 

6.   Выдача библиотечно- информационных ресурсов : 15295 

6.1.  Учебники (кол-во компл.) 8650 

6.2.  Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 6300 

6.3.  Аудиодокументы (кол-во экз.) 0 

6.4.  Электронные издания (кол-во экз.) 345 

7.   Средние показатели работы (высчитываем по 

формуле): 
 

7.1.  Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число 

читателей б-ки)  
6,4 

7.2.  Посещаемость (общее кол-во посещений/на число 9,8 



читателей) 

7.3.  Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 0,5 

7.4.  Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на число 

читателей) 
12,5 

8.5. Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности) 99,8 

  а) % обеспеченности учебниками для начальной школы  на 

2013-2014 год. 
100 

  б) % обеспеченности учебниками для основной школы  на 

2013- 2014 уч. год. 
99,7 

  в) % обеспеченности учебниками для средней школы  на 

2013-2014 учебный год. 
99,8 

9.   Использование АИПС ( кол-во ОУ)  

   "1С"  

   "MARС - SQL"  

   "Ирбис"  

10.  Ведение картотек (кол-во ОУ) 1 

   - из них электронных (кол-во ОУ) 0 

11.   Количество выполненных справок 1230 

12.  Наличие Web - ресурса библиотеки (кол-во ОУ) 1 

    Кол-во посещенийWeb - ресурса 274 

   Страничка на сайте ОУ (кол-во ОУ) 1 

   Личный сайт библиотеки (кол-во ОУ)  

   Блог библиотекаря (кол-во ОУ)  

13. Обеспеченность квалифицированными кадрами 1 

14.1.  Общее количество работников библиотек/БИЦ,  из них: 

: 
1 

   Ведущий библиотекарь  

   Библиотекарь 1 категории  

   Библиотекарь 2 категории  

   Библиотекарь 1 

   Педагог-библиотекарь  

14.2.  Нагрузка  

     а) на полную ставку 1 

     б) на 0,5 ставки              

     в) на 0,25 ставки  

     г) за доплату  

14.3.  Уровень образования   

   Количество специалистов с высшим библиотечным 

образованием 
1 



   Количество специалистов со средним библиотечным 

образованием 
 

   Количество работников с высшим педагогическим 

образованием 
 

   Количество работников со средним педагогическим 

образованием 
 

   Прочие  

14.4.  Возраст  

     а) до 30 лет  

     б) 31-55 лет  

     в) от 56 лет 1 

14.5. Стаж работы в сфере библиотек  

  а) до 3 лет  

  б) от 3 до 6 лет  

  в) от 6 до 10 лет 1 

  г) свыше 10 лет  

14.6. Повышение квалификации, профессиональной 

переподготовки на курсах в текущем учебном году  

(всего): 

 

   в  АКИПКРО  

   в  других организациях  

15.  Количество проведенных массовых мероприятий 35 

16.  Количество оформленных книжных выставок 11 

17.  Количество проведенных уроков информационной 

культуры 
10 

18.  Материально-техническая база библиотек  

18.1.  Общая площадь библиотек  148 кв. м 

18.2.  Наличие читального зала  (количество библиотек) 1 

  Из них имеют 25 и более посадочных мест (количество 

библиотек) 
1 

  Общее количество посадочных мест 30 

18.3.  Наличие компьютерного зала (количество библиотек)   

   Количество посадочных мест  2 

18.4.  Наличие видеозала  (количество библиотек)  

  Количество посадочных мест  30 

18.5.  Наличие доступа в Интернет из библиотеки:  

   Имеется выход (количество библиотек) 1 

   Нет выхода (количество библиотек)  

19.  Наличие технических средств в библиотеке, БИЦ :  



19.1. Количество библиотек имеющих 1 и более компьютеров 1 

19.2. Количество библиотек имеющих компьютеры только для 

работника библиотеки 
 

19.3. Общее количество технических средств (кол-во экз.)  8 

    Компьютер 3 

    Проектор 1 

    Телевизор 1 

    Интерактивная доска 0 

    DVD - плеер 0 

    Музыкальный центр 0 

    Веб-камера 0 

    Ноутбук  0 

    Видеокамера 0 

    Цифровой фотоаппарат 1 

    Многофункциональное устройство  1 

    Принтер 1 

    Сканер 1 

    Ксерокс 1 

20.  Организация методической работы (на уровне города / 

района) 
 

            Проведено а) МО  

                               б) семинаров 0 

                               в) выездных семинаров 0 

                               г) совещаний 0 

                               д) конкурсов 0 

21.  Публикации в периодической печати (кол-во) 9 

22. Функционирование районного/городского обменно-

резервного фонда (да/нет) 
0 

    Поступление в фонд учебников (кол-во комплектов) 0 

    Выбытие из фонда учебников (кол-во комплектов) 0 

 

Фонд литературы расположен на 15 двусторонних и 23 односторонних 

стеллажах. Имеется индивидуально изготовленная кафедра для 

обслуживания  пользователей, оснащенная компьютером. В читальном зале  

имеется переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. Выделена 

компьютерная зона. Имеется выход в интернет. Массовые мероприятия  

проводятся в читальном зале и в кабинетах школы. БИЦ работает по плану, 

утвержденному   директором школы. В качестве структурного подразделения 

образовательного учреждения принимает активное участие в аттестации и 

аккредитации школы. БИЦ востребован учителями и учащимися  и 



родителями для получения необходимой информации, литературы, для 

проведения воспитательной работы, услугами получения и тиражирования 

документов. Информационно- библиотечное обслуживание осуществляется в 

соответствии с Положением о БИЦ ( Приказ №87 от 03.02.2012г.). 

Библиотечный фонд 

Второй год библиотека существует как БИЦ. Ведется необходимая 

работа с фондом и документами, создана  необходимая база документов. 

Фонд библиотеки составляет 12295 экземпляров.   В текущем году списание 

литературы не проводилось. Учебников  10682 экземпляров.  

Для обеспечения учета при работе с фондом  ведется следующая 

документация:: 

 книга суммарного учета учебников; 

 книга суммарного учета книг; 

 инвентарная книга; 

 тетрадь учета актов; 

 картотека учета учебников; 

 тетрадь учета брошюр; 

 картотека мультимедийных материалов; 

 картотека аудио- видео-документов 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд 

расставлен в соответствии с ББК. Режим сохранности соблюдается. Фонд 

библиотеки открытый. Все издания технически обработаны.  Постоянно 

ведется картотека новых поступлений. В связи с преобразованием в БИЦ 

требуется   проверка фонда и списание  устаревшей литературы.  
 

 

 

 


