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1. Общие сведения
1.1. Год основания библиотеки - 15 января 1996 года
1.2. Общая площадь 161.5 м2 (Медиакабинет, читальный зал - 56; абонемент -  81; абонемент 

учебников- 24,5)
1.3. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку: да* нет (подчеркнуть)
1.4. Наличие читального зала: да, нет, совмещён с медиакабинетом (подчеркнуть)
1.5. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да нет, совмещён с абонементом (подчеркнуть)

2. Материально- техническая база библиотеки

вид
оборудования

наименование един
ица

техника * видеомагнитофон Sharp i
* ламинатор пакетный EXL 45 1
* музыкальный центр JVC 1
* фотокамера 1
* цифровая видеокамера 1
* принтер лазерный hp 1300 1
* принтер лазерный XEROX 1
* принтер струйный Canon (цветной) 1
* сканер hp 2400 1
* кондиционер LG 1
*кондиционер SAMSUNG 1
* брошюровщик 1
* копировальный аппарат Canon 1
* экран на треноге |
* мультимедиа-проектор Sharp 1
* компьютерные рабочие места для пользователя : 
моноблоки.

6

* компьютерные рабочие места для сотрудников, 
моноблок.

1

Техника, 
полученная в 
рамках 
модернизации 
образования

Системный блок AQUARLUS Elt Е50 S66 1
Клавиатура AQUARLUS (в комплекте с системным блоком) 1
Мышка AQUARLUS (в комплекте с системным блоком) 1
Монитор LG Life’s Good Е2041 1
Принтер, ксерокс, сканер, факс в одном hp LASERJET 
PROFESSIONAL М1210 MFP

1

Резервное питание от аккумуляторов (бесперебойник) АРС 1
Back UPS ES525
Мультимедийная активная двухполосная акустическая 
система SVEN sps-610

1

Проектор Acer Р1101 1
Персональный напольный экран Screen Media STM-1101 1
* Цифровой радиотелефон (городская, междугородняя связь) 1

* телевизор SAMSUNG 1

2



Мебель * подставка под ТСО с тумбой
* стол рабочий
* стул полумягкий
* стул -  кресло
* стол компьютерный с

полкой
* стол компьютерный 

универсальный
* стол трапециевидный
* стол универсальный треугольный
* стеллаж с наклонными полками
* стеллаж библиотечный демонстрационный
* Стол-барьер библиотечный
* Стол-кафедра для выдачи книг
* Шкаф двухдверный
* Стол одноместный
* Стеллаж двухсторонний
* Набор корпусной мебели
* Тумба картотечная
* Стеллаж односторонний

1
8

22
9
6

1

1
2
5
1
2 

IL
15
1
2
17

Фонд Книжный 36615
в том числе: экз.
- отраслевой и художественной литературы 17134
- учебников 19481

Периодических изданий:
в том числе:

40 найм.

- журналов. (28 наименований)
- газет

2890 ткз

CD-ROM 674

Видеоматериалов 159

Аудиоматериалов 1
Интернет - Количество компьютеров, подключенных к Интернету 9

- Скорость передачи данных (кбит/с) 128
- Интерфейс подключения (DSLAM (ADSL) 

радиодоступ/ спутниковая связь
xDSL
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Программные 1. Пакет «Первая Помощь 1.0» - 56 дисков (+ 1 ключ-USB) 1
Продукты, 2.Пакет «Первая Помощь 2.0» - 27 дисков 1
полученные и 
приобретенные 3. Пакет «Специализированные лицензионные программные 1
для библиотеки продукты» - 9 дисков (+ 2 ключа-USB) 1

4.АИБС «МАРК-SQL» 1
5. «Adobe Photoshop CS3 Extended» 1
6. «Nero 8» 1
7. «ABBYY FineReader 9.0 Prof Edition» 1
8. «1C: Школьная библиотека» 1

3. Сведения о кадрах
3.1 Штат библиотеки: 2 человека 
Заведующая библиотекой - 1 
Библиотекарь - 1
3.2 Базовое образование заведующей библиотекой -  высшее, библиотекарь - библиограф
3.2.1. Базовое образование сотрудников библиотеки:

Библиотекарь -  высшее, библиотекарь - библиограф
2.3. Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой- 38 лет
2.3.1. Стаж библиотечной работы сотрудников:

Библиотекарь- 38лет

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении заведуют^ i б; • > т
2.4.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении сотрудников библиотеки 

Библиотекарь -  23 года
2.5. Квалификационная категория заведующая -  без категории
2.5.1. Квалификационная категория сотрудников :

Библиотекарь -  без категории
2.6. Размер надбавок (указать источник надбавки) заведую щ ая библиотекой - О
2.6.1. Размер надбавок (указать источник надбавки)

Библиотекарь -  О
2.7. Повышение квалификации: курсы и стажировки
Крупецкая Т.М. заведующая библиотекой -

- Ставрополь, 2014 г. 78 часов
СКИРО ПК и ПРО «Инновационное развитие библиотек ОУ в условиях модернизации общего 
образования».
-Ставрополь, 2016г. 36 часов
СКИРО ПК и ПРО «Современный электронный учебник как средство реализа-ции требов:

ООО»

2.7.1. Участие в конкурсах, награждения
Крупецкая Т.М. заведующая -  библиотекой:
2003 г. г. Москва Фестиваль школьных библиотек «БиблиОбраз» (финалист, грант -600 тыс. руб.)
2007г. Москва VI Всероссийский проект -  конкурс детских экологических проектов «Человек на 
земле» (Диплом)
2008 I съезд школьных библиотекарей Юга России . Диплом РШБА за лучший доклад 
«Библиотека школы как центр реформирования всего образовательного учреждения»
2009 год Москва Парламентские слушания «Законодательное обеспечение деятельности 
библиотек общеобразовательных учреждений в сфере духовно-нравственного вос 'м ' 
(Выступление)



5

2010 Конкурс «Лучшая школьная библиотека Ставрополья -2009) Городской этап - победитель 
Краевой этап призер (2 место)

2010 конкурс «Библиотекарь года Ставрополья -2011» Г ородской этап -  призер, 2место)
2012 городской смотр -конкурс краеведческой работы школьных библиотек, посвященный 235 -  
летию города Георгиевска
2 место в номинации «Лучший краеведческий электронный продукт» в
2014 «Библиотекарь года Ставрополья - 2014». Городской этап краевого конкурса - победитель, 
краевой этап -  участник.
Сотрудники библиотеки:
КрупецкаяТ. М. -  библиотекарь:

3. Г рафик работы библиотеки: Понедельник- пятница с 8-00 до 17- 00
Суббота, воскресенье -  выходной

Последний рабочий день месяца -  санитарный, библиотека пользователей не 
обслуживает

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть)
a. Положение о библиотеке, правила пользования : да, нет
b. План работы библиотеки, анализ работы библиотеки: да. нет
c. Должностная инструкция заведующей библиотекой: да, нет
d. Должностные инструкции сотрудников библиотеки: д ^  нет
e. Программа развития библиотеки: да, нет

5. Наличие отчётной документации (подчеркнуть)
5.1. Книга суммарного учёта основного фонда: да, нет
5.2. Книга суммарного учёта учебного фонда: да, нет
5.3. Инвентарные книги: д ^  нет
5.4. Тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта: да. нет
5.5. Тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет
5.6. Дневник библиотеки: да, нет
5.7. Ведомости выдачи учебников по классам: да. нет
5.8. Папки актов движения фондов: да, нет
5.9. Книга суммарного учёта документов на нетрадиционных носителях информации 

(CD-ROM, видео): да, нет

6. Сведения о фонде
6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) 14043 экз.
6.1.1. Естественные науки (экз.. %) 710 экз.-5 %
6.1.2. Прикладные науки (экз., %) 302 экз.-2,1 %
6.1.3. Общественные и гуманитарные науки, 
литература универсально содержания (экз., %) 2228 экз. 13%
В том числе педагогические науки (экз., %) 392 экз. -  2,8 %
6.1.4. Художественная литература (экз., %) 9115 экз. -65 %
6.1.5. Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х классов (экз., %) 1689 экз. -  12 %
6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 
классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть)
6.3. Учебный фонд библиотеки (экз.) 21214 экз.
6.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть)
6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий- 2 найм.
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6.4.1. Для педагогических работников 1 найм.
6.4.2. Для учащихся 1 найм.
6.4.3. Библиотековедческих 0 найм.
6.5. В фонде библиотеки имеется документов на электронных носителях 
(CD-ROM) - 691 
аудио-1
видео-материалы- 157

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объём в 
карточках)
7.1. Алфавитный каталог - 4897 карточек
7.2 Систематический каталог -  5929 карточек
7.3 Топографический каталог -  5998 карточек
7.4. Тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп (название, 
читательский адрес)
«Досугом полна голова» для уч-ся 1-11 классов. Материалы в помощь организации внеклассных 
мероприятий -  начата в 1999 году (1996 карточек)
Полнотекстовая «Картотека цитат и стихов» - начата в 1998 году. Стихи и цитаты по 67 
темам для учащихся, учителей-предметников, педагогов доп. образования. (1012 карточек)

7.5. Тематические картотеки для педагогических работников (название, 
читательский адрес)
«Методическая копилка» статьи из периодических изданий по педагогике и методике 
преподавания предметов. Начата в 1999 году -  (11264 карточки)
«Учение с увлечением» сценарии и занимательный материал из периодики по организации 
занимательных уроков. Начата в 1999 году - (1551 карточка)
«Театр круглый год» в помощь организации работы 1103;' 1 ачатп

7.6. Краеведческие картотеки и тематические подборки Marej  
«Краеведческая копилка». Начата в 1996 году -  (12961 карточка)
«Город, в котором я живу». Начата в 2011 году -  (548 карточек)

Панки газетно-журнальных статей о городе Георгиевеке
1. Памятники нашего города
2. Их имена славят город Георгиевск
3. Георгиевский трактат
4. По знакомым с детства улицам
5. Родной город Георгиевск
6. Предприятия города Георгиевска
7. Георгиевский консервный завод
8. Водоканал
9. Великая Отечественная война в Георгиевске
10. Подкумок твой, мой...- наш!
11. Экология города Георгиевска и Георгиевского района
12. Литературный Георгиевск
13. Георгий Победоносец
14. Журналист-краевед Г.Н. Подопригора.
15. МОУ СОШ №29

Папки газетно-журнальных статей о Ставропольском крае
1. Экология Ставропольского края
2. Экономика Ставропольского края
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3. Великая Отечественная война на Ставрополье
4. Знаменитости на Ставрополье
5. Духовная жизнь на Ставрополье
6. Искусство Ставрополья
7. Кавказские Минеральные Воды
8. Литературное Ставрополье
9. Села Ставропольского края
10. По Лермонтовским местам города Пятигорска
11. Города Ставропольского края
12. История Ставропольского края
13. Казачество на Ставрополье 

Тематические папки газетно-журнальных статей
1. Все о гриппе
2. Общероссийская компания «Птица года»
3. Дмитрий Сергеевич Лихачев
4. Четвероногим -  за верность и преданность (памятники животным)
5. Все о медицине
6. Все о русском языке
7. Классные часы
8. Родительские собрания
9. Человек читающий (о роли книги в жизни человека)
10. Терроризм -  угроза человечеству.

7.7. Картотека учебной литературы - 241 учётная карточка
8. Массовая работа
8.1. Общее количество мероприятий (за год) 73 мероприятия
8.2. В том числе:
для учащихся начальной школы 60 мероприятий 
для учащихся средней школы 12 мероприятий 
для учащихся старшей школы - 1 мероприятия 
для педагогических работников - 3 мероприятия

8.3. Виды массовых мероприятий
- Пушкинская литературная гостиная (для 5-11 класса)
- Гостиная «Гости в доме» встречи с писателями и поэтами Г. Георгиевска и 
Ставропольского края (для 5-11 класса)

- «Знаменитости в Георгиевске» (для 5- 11 класса)
- Летний кинозал (просмотр фильмов)
- конкурсы компьютерных презентаций
- «Почитаем, поиграем!» программа по привлечению детей к чтению (для 1-4 класса)
- Папа, мама, я -  читающая семья! -  литературный праздники
- читательские конференции, экскурсии, обзоры, вечера, громкие чтения, шр . : •
Детской книги, конкурсы, часы полезных советов, часы эки.кп .ус
книг (журналов, сайтов, дисков). Дни информации
- Игровая в медиакабинете.
- Круговорот чтения

9. Выставочная работа
9.1. Общее количество книжных выставок (за год) 46
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9.2. Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг
«Пылающий адрес войны: Сталинградская битва». Открытый просмотр «Виват героям русского 
Отечества: к 250 летию Бородинского сражения». «Он пел время. Оно было всяким!», к 125 летию 
М. Цветаевой «Болью и счастьем пронзенная жизнь», «Литературные юбилеи Ставрополья» к 90 
летию В.Г.Ггнеушева, А.Г Губина, 80 л. Я. Бернарда.

10. Индивидуальная работа с читателями
10.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества)
- работа с задолжниками (24 человека)
- беседы о прочитанных книгах (16)
- консультации по применению информационно-коммуникационных технологий в учебной 
деятельности и педагогической практике -  184

11. Читатели библиотеки 1112 
Количество по группам: 
учащихся начальной школы 446 
учащихся средней школы 486
учащихся старшей школы 101 
педагогических работников 55 
других 24

11.1 Пользователи медиакабинета -  452
Количество по группам: 
учащихся начальной школы 175 
учащихся средней школы 136 
учащихся старшей школы 100 
педагогических работников 23 
других 28

12. Основные показатели работы (абонемент, читальный зал)
12.1 Книговыдача (за год7570)

12.2. Книгообеспеченность 15,1 (норма 8-12) высокая. Достаточно книг на одного 
Читателя.
12.3. Обращаемость основного фонда (без учебников)- 0,5 (норма -  3-1,4) низкая степень 
использования кн. фонда. Вероятно, фонд художественной и отраслевой литературы не 
соответствует интересам читателей.

12.4. Посещаемость -8,1 (норма -  9) активность посещения не дотягивает до нормы 
12.5.Читаемость -  6.8 (норма 17-22 среднее число книг, выданное од 
интенсивность чтения далека от нормы.

12. 1 Основные показатели работы медиакабинета

12.1.1 Количество пользователей — 452 человека
12.1.2Выдано нетрадиционных носителей информации (ННИ) (за год) 399 экз.
12.1.3. Посещений -  667 человек.

Заведующая библиотекой Крупецкая Т.М.


