2.3. Стаж библиотечной работы педагога-библиотекаря в данном образовательном
учреждении -19 лет
2.4 Повышение квалификации сотрудника библиотеки (Ф.И.О. обучающегося,
организация, год окончания): 2.5 Участие в конкурсах (название, год проведения, результаты)
Конкурс
Школьный
1.Конкурс
методических
разработок и
библиотечных
мероприятий
среди
школьных
библиотекарей
2.Конкурс
методических
материалов по
экологическому
воспитанию
среди
школьных
библиотекарей
3.Конкурс по
сохранению,
возрождению и
развитию
семейных
ценностей
4.Смотрконкурс на
лучшую
книжную
выставку среди
ШБ
5.Конкурс
среди
библиотекарей
по созданию
зинов
6.Конкурс
«Калейдоскоп
внеклассных
мероприятий
6. «Отечествоземля Коми»

Уровень
Районный
Республиканский
+

Год

Результат

2010

II место,
грамота II
степени

+

2012

II место,
грамота

+

2013

Благодарность

+

2014

I место,
грамота

+

2015

Грамота

+

2015

Участие,
сертификат

2013

Благодарность

2.6 Сведения о наградах :
- «Отличник народного образования» (1990);,

+

- Почетная грамота Республики Коми (1995);
- Почетная грамота организации Профсоюза работников НО и науки РК (2014);
- Почетная грамота Администрации МО «Сысольский» (2003, 2011);
- Почетная грамота райисполкома (1989);
- Почетная грамота РОНО (1987,1989);
- Грамота УО МР «Сысольский»(2010);
- Грамота АМР «Сысольский» (2012);
- Благодарности: -УО АМР «Сысольский» (2010,2012,2013,2014);
-МО РК(2013).
2.7 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности:
уроки ИЗО и МХК,
кружок «Народная игрушка» (1 час), кружок «Человек и семья в народной
культуре» (1 час)
2.8 Владение компьютером: средний уровень
3. График работы библиотеки: 8.30 – 12.30 (понедельник-пятница)
4. Наличие нормативных документов (нужное подчеркнуть):
4.1 Положение о библиотеке (да, нет)
4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет)
4.3 Должностная инструкция педагога – библиотекаря (да, нет)
4.4 План работы школьной библиотеки (да, нет)
5. Наличие отчетной документации (нужное 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 Книга выдачи учебников по классам (да, нет)
5.5 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях (CD,
аудио и видеокассеты) (да, нет)
6. Сведения о фонде(на 10.06.18)
6.1 Основной фонд библиотеки: 17423 экземпляра, в том числе: печатный фонд:
17176 экземпляров;
6.2 Художественная литература: 13698 экземпляров;
6.3 Учебная литература: 3143экземпляра;
6.4 Справочная литература: 335 экземпляров;
6.5 ЭОР: 247 экземпляров.

6.6 Расстановка библиотечного фонда (да, нет, частично)
6.7 Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам) - да
6.8 Количество названий выписываемых периодических изданий: 3
6.9 В том числе, для учащихся - 2
7. Основные источники комплектования
- Республиканский бюджет
- муниципальный бюджет
Обновление книжного фонда 2017г. – 426 экз.
2018г. – 18экз.
Списание книжного фонда –
8. Массовая работа
8.1 Общее количество мероприятий за год:
8.2 В том числе:
для учащихся начальной школы - 6
для учащихся средней школы -3
для учащихся старшей школы -2
для педагогических работников-1
8.3 Виды массовых мероприятий: библиотечные уроки, конкурсы, игры,
викторины, выступление на педагогическом совете, семинары.
9. Выставочная работа
9.1 Общее количество книжных выставок (за год) 15
10. Читатели библиотеки
Всего -115
Количество по группам:
учащихся начальной школы - 27
учащихся средней школы - 47
учащихся старшей школы - 10
педагогических работников и вспомогательный персонал школы – 31

11. Данные за 2017,2017-2018 учебный год:

Год

Кол-во
Книгочитателей выдача

Число
Книжный Читаемость Посещапосещений фонд
емость

Обращаемость

2017
2017-18
уч.год
2018

115
115

2920
3200

0,12
0,21

3200
3650

17091
17123

27,9
31,7

25,4
27,8

Книго
обеспеченность
147
148,9

