Паспорт библиотеки (наименование учреждения)

Название:  МОУ Константиновская СОШ
Адрес: п. Константиновский, ул. Садовая, д.8
Телефон:  7-93-53
Зав. библиотекой (библиотекарь): Архангельская Мария Владимировна    

Дата заполнения:  18.10.2011 год

Общие сведения
Год основания библиотеки: 1937год
Этаж:  4
	Общая площадь: 80 м² 
	Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да
	Наличие читального зала: совмещен с абонементом
Наличие книгохранилища для учебного фонда: да
	Материально-техническое обеспечение библиотеки: компьютер, принтер, ксерокс.

Сведения о кадрах
Штат библиотеки: 1
Базовое образование заведующего библиотекой: высшее 
	Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой: 4 года 1 месяц
Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой: 4 года 1 месяц
	Разряд оплаты труда по ЕТС: 
	Курсы повышение квалификации: нет
	Владение компьютером: да

График работы библиотеки: с 8.30 до 15.30 

Наличие нормативных документов (подчеркнуть)
Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да
План работы библиотеки:  да
	Должностная инструкция заведующего библиотекой: да
	Должностная инструкция библиотекаря: да

Наличие отчетной документации (подчеркнуть)
	Книга суммарного учета основного фонда: да
	Инвентарные книги: да
Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета: да
Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да
	Дневник библиотеки: да
	Папки актов движения фондов: да
	Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях информации (CD-ROM):  да
	Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: да
Тетрадь выдачи учебников по классам: да
Папки актов движения фонда: да

Сведения о фонде
Основной фонд библиотеки: 23 752 экз.
	Естественные науки 338 экз. (1.4%)
Прикладные науки 898 экз. (3.6%)
Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания 2603 экз. (18%)
В том числе педагогические науки 593 экз.
	Художественная литература: 16899 экз. (70%)
	Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х классов 1878 экз. (7%)
	Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией: да
	Учебный фонд библиотеки 14162 экз. 
	Расстановка учебного фонда: по классам
	Количество названий выписываемых периодических изданий: 43
	Для педагогических работников: 20
	Для учащихся: 21
	Библиотековедческие: 2
	В фонде библиотеки имеются документы на электронных носителях: 150 наименований, 226 экз.


Справочно-библиографический аппарат библиотеки
Алфавитный каталог: да
	Систематический каталог: да
	Тематические картотеки для педагогических работников: да
	Тематические подборки материалов: да
	Картотека учебной литературы: да

Массовая работа
Общее количество мероприятий (за год) 39
В том числе:
Для учащихся начальной школы 16
Для учащихся средней школы 12
Для учащихся старшей школы 9
Для педагогических работников 2

Выставочная работа
Общее количество книжных выставок (за год): 24
Основные выставочные работы: юбилеи писателей, книги – юбиляры, вернисаж газет и журналов, ко дню Победы, ко Дню космонавтики, ко Дню знаний, к Рождеству, по экологии, краеведению и т. д.

Индивидуальная работа с читателями
	Виды индивидуальной работы: консультации, составление библиографических списков, технические услуги 

Читатели библиотеки: 385 человек
Количество по группам:
Учащихся начальной школы 114
Учащихся средней школы 150
Учащихся старшей школы 71
Педагогических работников: 44
Других: 6

Основные показатели работы
Книговыдача (за год):  5713
	Книгообеспеченность: 53,93
	Посещаемость:  10,988
	Читаемость 12,954

