
Общие сведения о библиотеке 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
                                                                          Название учреждение 

 

606427, Нижегородская область, Балахнинский район, р.п. Лукино, ул. Победы, д.18 
                                                                Почтовый адрес 

 

8 831 445 21 25 – директор, 8 831 445 22 22 – учительская 
                                         телефон 

 Lukscool@yandex.ru.     
                  E-mail  

 ___ Коробова   Валентина   Михайловна_______   
    Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 

__   __Макеева Юлия Александровна__________ 
          Ф.И.О. заведующей школьной библиотекой 

 

1. Общие сведения 

 Год основания библиотеки – 1961 г. 

 Этаж – второй. 

 Общая площадь – 54 м
2
. 

 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть). 

 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть). 

 Материально-техническое обеспечение библиотеки (кол-во стеллажей, наличие кафедры, каталожного 

шкафа, компьютера, принтера, сканера)  14 стеллажей, 1 кафедра, 1 каталожный шкаф, 2 компьютера, 1 

принтер/сканер/ксерокс, 1 ксерокс.  

2. Сведения о кадрах 

 Штат библиотеки: 1 библиотекарь. 

 Образование зав.библиотекой (учебное заведение, специализация, год окончания) Лукояновское 

педагогическое училище им. М.Горького, учитель начальных классов, логопед, 1998 г. Международный 

Славянский институт, психолог консультант, 2012 г. 

 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой: 10 (десять) лет. 

 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном учреждении:  10 

(десять) лет. 

 Разряд оплаты труда по ЕТС заведующего школьной библиотекой: III разряд. 

 Размер надбавок за библиотечную работу заведующего: 20 % 

 Повышение квалификации заведующей библиотеки (Ф.И.О. организация, год окончания): Макеева 

Юлия Александровна: НИРО 2004 г., НИРО 2008, НИРО 2009-2010 г. 

 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (Ф.И.О. сотрудника, кол-во 

часов):  уроки: информатика 6 часов;  Intel «Путь к успеху». 

 Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника): Макеева Юлия Александровна. 

3. График работы библиотеки: с 8.30 ч. до 17.00 ч. 



4. Наличие нормативных документов (нужное подчеркнуть): 

 Положение о библиотеке: да, нет; 

 Правила пользования библиотекой: да, нет; 

 Должностная инструкция зав.библиотекой: да, нет; 

 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. Тетрадь учета документов временного хранения: да, нет; 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных: да, нет; 

5.6. Дневник работы библиотеки: да, нет; 

5.7. Папка копий счетов и накладных: да, нет; 

5.8. Книга выдачи учебников по классам: да, нет; 

5.9. Тетрадь учета подарочных изданий: да, нет. 

6. Сведения о фонде. 

 Основной фонд библиотеки (экземпляры): 119161; 

 Естествознание, математика и медицина (экземпляры):    985  ; 

 Общественно-политическая литература (экземпляры):    1074  ; 

 Техника  (экземпляры):   242  ; 

 Сельское хозяйство (экземпляры):    30   ; 

 Искусство и спорт (экземпляры):     357   ; 

 Художественная литература (экземпляры):    5232   ; 

 Литература для учащихся начальных классов (экземпляры):   1387   ; 

 Языкознание и литературоведение (экземпляры):   1005  ; 

 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК: да, нет, частично; 

 Учебный фонд библиотеки (экземпляры):    8838 ; 

 Количество названий выписываемых периодических изданий      19     ; 

 Педагогических     12    ; 

 Для учащихся:     4    ; 

 Библиотековедческих:     3    ; 

 Документы на нетрадиционных носителях (экземпляры): CD-ROM     30    ; аудио:    -    ; 

видеоматериалы:     43    . 

 Основные источники комплектования: школа. 

 Какой % составляет: ветхая литература:     30    ; устаревшая литература:     10    . 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

 Алфавитный каталог: да, нет; 

 Систематический каталог: да, нет; 

 Тематические картотеки для учащихся: да, нет; 

 Тематические картотеки для учителей: да, нет; 

 Краеведческие картотеки: да, нет. 

 Картотека учебной литературы: да, нет; 

 Папка с методическими разработками: да, нет. 

 


