
2.3. Стаж библиотечной работы библиотекаря   ______1 год_____ 



2.4.Стаж работы в данном образовательном учреждении библиотекаря ___8 лет____ 

2.5.      Размер оплаты труда библиотекаря – согласно штатного расписания  

2.6.      Размер надбавок библиотекаря – согласно Положению о выплатах из фонда 

стимулирования.  

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

количество часов) _________Люфт Галина Геннадьевна,  9 часов________ 

 2.8. Владение компьютером: (фамилия сотрудника) _____педагог – библиотекарем  

Люфт Г.Г.. – уровень пользователя______________________  

3. График работы библиотеки __9__ час. в неделю, 2 выходных; по 1 дню в месяц 

методический и санитарный дни.__ 

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 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  

5.6. Дневник работы библиотеки: да, нет  

5.7. Папка учета и хранения фактур, счетов и накладных: да, нет  

5.8. Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет  

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

- ROM): да, нет  

6. Сведения о фонде (по состоянию на 03. 09. 2019 г.)  

6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) _________3194________________  

В том числе:  

Художественная литература (экз.,%) 2011 экз., 63 %.  

Учебная 918 экз., 28,7 %.  

Отраслевая 265 экз., 8.3 %.  

ЭОРы 35 экз.  

6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно - библиографической 

классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть)  

7. Массовая работа Общее количество мероприятий (за 2018 - 2019уч.год): ___46___  

В том числе: Устные журналы, вечера, диспуты, обсуждения, обзоры __10___ 

Выставочная работа (книжные выставки, плакаты, презентации) ___10_  

Индивидуальная работа (беседы, отзывы о книгах, планы чтения, Рекомендации) ___30__ 

8.Читатели библиотеки ___37 чел.____  

8. В том числе учащихся _________31 чел._____________________  

9. Основные показатели работы (за 2018-2019 уч. год)  

Книговыдача (за год) ____706__________________________  

Читаемость __________19___________________  

Обращаемость фонда библиотеки _____0,2______  

Посещаемость ____17,4_____________________________ 


