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I. Сведения о кадрах 

1. Штат библиотеки: 

        зав. библиотекой – 0  чел. 

        библиотекарь – 1 чел. 

        педагог-библиотекарь – 0 чел. 

2.Образование (кол-во) 

высшее среднее библиотечное педагогическое иное 

1     

3.. Разряд 

13 12 Нет 

 1  

4. Возраст 

До 30 лет До 45 лет До 55 лет Свыше 55 лет 

   1 

5. Повышение квалификации (сколько и где) 

Место прохождения курсов Количество Примечание 

ГОУ ДПО СарИПК и ПРО 1 1990 год 

6. Навыки пользования компьютерной техникой 

отсутствуют начальные совершенные 

  1 

7.  Награды и  звания 

Почетный работник 

образования РФ 

Отличник народного 

просвещения 

Грамота Министерства РФ 

  1 

 

II. Задачи библиотеки 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной, художественной и 

методической литературой. 

2. Руководство чтением, воспитание у школьников нравственности и 

гражданственности. 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя. 

4. Развитие потребности в систематическом чтении, повышение читательского 

интереса, воспитание культуры чтения. 

5. Разностороннее развитие личности читателя. 

6. Освоение новых библиотечных технологий, развитие библиотечно-информационных 

ресурсов. 

7. Пополнение и сохранность библиотечного фонда. 

 

III. Основные функции библиотеки 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2. Информационная – предоставлять возможность использования информации вне 

зависимости от ее вида. 



3. Культурная – организация мероприятий, содействующих воспитанию и развитию 

обучающихся. 

4. Формирование, накопление и систематизация фонда библиотечно-информационных 

ресурсов школы. 

IV. Общие сведения 

Количество 

учащихся в 

школе 

Количество  

педагогов 

 в школе 

Количество читателей в библиотеке школы 

1065 68 всего Из них 

1133 1-4 кл 5-9 кл. 10-11 

кл 

педагоги другие 

502 499 64 68 0 

 

V. Какая информационно-библиотечная система используется 

ОУ Используемая электронная библиотечная 

система 

МОУ СОШ №  84 АИБС МARK-SQL (каталогизация) 

 

VI. Оснащение школьной библиотеки 

Интернет Кол-во рабочих 

мест (с 

компьютером) 

Доступ к 

интернет по 

локальной сети 

или WI-FI 

Печатные устройства 

принтер сканер ксерокс 

 1  1  1 
 

VII. Работа с библиотечным фондом 

1. Библиотечный фонд  -   30294 экз. 

Из них: 

-учебников -                                                7611 экз. 

-учебных пособий -                                    0 экз.; 

-хрестоматии -                                             191 экз. 

-художественной литературы (всего) –    20297 экз. 

-в т.ч. художественной литературы, 

обязательной для изучения в рамках 

обязательной программы по предмету 

«Литература» -                                            12000 экз. 

-справочников и дополнительной  

литературы по предметам  

школьной программы -                              524 экз. 

-словарей иностранных языков -               9 экз. 

-энциклопедий -                                          196 экз. 

-методической литературы -                      1096 экз. 

-материалы  на  других видах носителей 

информации -                                              370 экз. 

 

2. Сколько книг поступило за год всего- 1218 экз. 

Из них 

-учебников -                                                1218 экз. 

-учебных пособий -                                    0 экз.  

-хрестоматии -                                             0 экз.         

-художественной литературы (всего) -     0 экз.  

-в т.ч. художественной литературы, 

обязательной для изучения в рамках 

обязательной программы по предмету 

                       «Литература» -                                                 0 экз.  

-справочников и дополнительной  

литературы по предметам  

школьной программы -                               0 экз. 



-словарей иностранных языков -                0 экз.  

-энциклопедий -                                           0 экз.  

-методической литературы -                       0 экз.  

-материалы на других видах носителей 

информации -                                                0 экз. 

 

3. Сколько книг выбыло за год всего -       1634 экз. 

Из них учебников                                          1634 экз. 

4. Количество книг, полученных в дар от спонсоров, попечительского совета, акции 

«Подари библиотеке книгу» (нужное подчеркнуть) – 50 экз. 

5. Подписка на периодические издания – 4 наименования (всего) 

Из них: 

Газет -         4 наименований («Саратовская панорама», «Пионерская правда», «Стоп-

газета», «Добрая дорога детства») 

Журналов – 0 наименований 

6. Работа по сохранению фонда:  

6.1. Создание благоприятных условий для хранения книг, соблюдение  санитарно-

гигиенического режима в помещении библиотеки. 

6.2. Ремонт старых изданий. 

6.3. Разъяснительная работа с читателями, беседы групповые и индивидуальные о 

сохранности книг. 

6.4. Ликвидация задолженности книг читателями. 

6.5. Замена утерянных читателями книг идентичными. 

6.6. Рейды по классам с целью смотра сохранности книг и учебников. 

7. Источники комплектования: 

бибколлектор, издательства, книготорговые фирмы, книжные магазины, ярмарки, 

подписка, иные источники (нужное подчеркнуть).  

 

VIII. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

1. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей: 

 каталоги – алфавитный, систематический 

 картотеки – журнальных статей, методических материалов для классных 

руководителей, материалов для классного часа и массовых мероприятий 

 рекомендательные списки – книги для 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов, читаем 

книги по истории, читаем сказки, читаем книги о природе, читаем русскую 

поэзию, летнее чтение с увлечением, за здоровый образ жизни, мир твоих 

увлечений, выбираем профессию. 

 выделение справочно-информационных изданий – энциклопедии, 

справочники, словари, книги, которые знают всё 

  2. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний (каких): 

- день информации 4-5 классы, 

- экскурсия в библиотеку 1-2 классы, 

- по страницам книги 1-4 классы, 

- как выбрать книгу 1-2 классы, 

- как читать книгу 1-3 классы, 

- руководители в мире знаний (о каталоге, справочнике, энциклопедии) 7-8    классы,   

- как пользоваться вступительной статьей и приложением 9-10 классы, 

- как пользоваться электронной базой данных 9-10 классы. 

- защита читательского формуляра 5 классы, 

- библиотечно-библиографический урок «Путешествие по словарям от А до Я» 

  3. Проведение библиотечно-библиографических уроков (по плану библиотеки). 

 

IX Воспитательная работа школьной библиотеки 
1. Количество мероприятий, проведенных для учащихся (всего) – 17. Из них: 

 беседа– 3 

 литературная игра – 2 



 читательская конференция– 1 

 утренник – 1 

 викторина – 1 

 литературно-музыкальная композиция – 1 

 библиотечное занятие –4 

 устный журнал – 1 

 конкурс – 1 

 презентация книги – 1 

 театрализованное представление – 1 

2. Оформление выставок – 9 

3. Создание актива библиотеки и работа с ним:  

    Состав – обучающиеся 4 классов в количестве 8 человек. Проводимая работа: 

- обзор книг и новинок литературы, периодики на классных часах, 

- участие в подготовке и проведении массовых мероприятий, 

- ремонт книг, 

- прием и расстановка книг на полках, 

-участие в оформлении выставок, 

- составление списков должников и участие в работе с ними, 

-рейды по классам  по проверке сохранности учебников, 

- обсуждение прочитанных книг «Моя любимая книга», 

- участие в сдаче макулатуры. 

 4.  Работа с детскими библиотеками:  

Библиотека №№ОУ 

ЦБС  

Областная детская библиотека  

им. А.С.Пушкина 

МОУ СОШ № 84 

Библиотека-филиал ЦБС  

 

Х. Библиотечно-информационное обслуживание 
1.. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников:  

- обзор статей периодики, новинок художественной и методической литературы,  

- организация тематических выставок и обзоров, рекомендательные списки, 

- выставка «В помощь учителю», 

- рекомендательные списки учебной литературы по классам и предметам. 

   2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным   

обслуживанием   

   обучающихся:  

 - организация тематических выставок и обзоров, рекомендательные тематические 

списки,  - обзор новой литературы,  

- списки учебной литературы, 

-  списки литературы для летнего чтения, 

- выставка «За страницами школьного учебника». 

  3..  Информационное обслуживание родителей: 

- списки учебной литературы, 

-  списки литературы для летнего чтения,  

-  рекомендательные тематические списки,  

- организация тематических выставок и обзоров,  

- страница на школьном сайте «Информация для родителей», 

- выставка «Для Вас, родители». 

 

XI.  Повышение квалификации 

1. Участие в районных семинарах 

Тема  семинара Дата №№ ОУ 

Утверждение плана работы РМО на 

учебный год 

Август 2015 г. В МОУ «СОШ № 34» 



Об обеспеченности учебниками на 

2016-2017 учебный год. Об участии в 

городском семинаре. 

11.04.2016 В МОУ «СОШ № 34» 

2. Участие в городских  семинарах 

Тема  семинара Дата №№ ОУ 

Творческие страницы школьной 

библиотеки 

12.02.2016 г. Лицей № 2 

Городской фестиваль педагогического 

мастерства школьных библиотекарей 

11.03.2016 г. МОУ «СОШ  № 24» 

Краеведческая деятельность 

библиотекаря: современные тенденции 

и подходы» 

13.05.2016 г. Областная 

библиотека для детей 

и юношества  имени 

А.С.Пушкина 

3.. Работа по самообразованию  

- знакомство с новинками книжных и периодических изданий, 

 -    разработка новых форм массовой работы с читателями, 

- использование компьютерных технологий в работе библиотеки, 

- изучение и систематизация читательского интереса обучающихся. 

- внедрение, изучение и использование программы МАРК библиотека. 

4. Регулярное повышение квалификации – нет. 

5.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий – 

внедрение автоматизированных систем 

Название автоматизированной системы №№ ОУ 

АИБС МARK-SQL (каталогизация) МОУ «СОШ № 84» 

      6. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе новых технологий: 

Кол-во электронных 

книг 

Кол-во электронных 

учебных пособий 

Видеотека (кол-во) Аудиотека (кол-во) 

0 370 0 0 

        7. Сотрудничество с педагогами и методическими объединениями: 

ОУ Название мероприятия или тема доклада Место проведения 

МОУ 

«СОШ № 

84» 

Обзор статей периодики, новинок 

художественной и методической литературы 

 

Педагогический совет, 

методические 

объединения 

 Организация тематических выставок, выставка 

«В помощь учителю», рекомендательные списки  

Педагогический совет, 

методические 

объединения 

 Информация о юбилейных  культурных датах в 

учебном году 

 

Педагогический совет, 

методические 

объединения 

 Информация об обеспеченности учебниками Педагогический совет, 

методические 

объединения 

 План работы библиотеки в учебном году Педагогический совет, 

методические 

объединения 

 Отчет о работе библиотеки за учебный год Педагогический совет, 

методические 

объединения 

 Подбор литературы по запросам учителей библиотека 

 

   8. Подготовка учащихся и их участие в городских конкурсах, конференциях и т.д. 

ОУ Название 

мероприятия 

Кол-во учащихся Форма 

мероприятия 

Результат 

(грамота, место, 

сертификат) 



МОУ 

«СОШ  

№ 84» 

Деловая игра 

«Твои права, 

человек» 

2 чел. Городской 

конкурс по 

правовому 

просвещению 

сертификат 

 

XII. Библиотечная продукция (наименование и чему посвящена) 

ОУ Памятки Плакаты Сборн

ики 

Стенды Буклеты Слайды 

презентац 

МОУ 

«СОШ  

№ 84» 

Правила 

пользования 

книгой 

Книги  

ко дню 

Космонавт

ики 

 Страницы  

истории  

Саратова 

Памятка 

юному 

читателю 

«Саратов-мой 

город родной» 

  Книги  

ко дню 

Победы 

 Государст 

венная  

символика  

России 

 А Грин и его 

«Алые паруса» 

      «По страницам 

книг 

Б.Заходера» 

      Деловая игра 

«Твои права, 

человек» 

 
XIII. Авторские разработки (наименование) 

ОУ Сценарии, 

планы 

библиотечных 

мероприятий 

Методически

е разработки 

рекомендаци

и 

Прогр

аммы 

Фотографический 

материал 

Печатные 

издания 

(где и 

когда 

печатали 

МОУ СОШ 

№ 84 

«Здесь Родины 

моей начало» 

«Памятка 

юному 

читателю» 

 «Беседы у 

выставки» 
 

 «А.Грин и его 

«Алые паруса», 

 

«Правила 

пользования 

книгой» 

   

 «По страницам 

книг 

Б.Заходера» 

    

 Деловая игра 

«Твои права, 

человек» 

    

 
XIV. Распространение опыта работы. 

ОУ Когда, где Название конкурса, тема доклада 

(статьи) 

Результат 

    

 
XV. Проблемы библиотеки. 

1. В целях повышения читательского интереса, увеличения читательского спроса на 

книгу должно быть достаточное финансирование библиотек для приобретения 

необходимой художественной, научной литературы,  периодических изданий. 

Наблюдается снижение финансирования даже на учебники.  

2. Для преобразования школьной библиотеки в информационный центр должно быть 

приобретено компьютерное и технологическое оборудование, множительная техника, 

подключен Интернет. 

 

 


