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1. Общая информация 

 

Нормативно - правовая база: 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 о санитарно-

эпидемиологических требованиях к учебным помещениям и организации 

процесса обучения; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373. Введен в действие с 1 января 2010 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 

07 июня 2012 г. № 24480. Введен в действие  с 2 июля 2012 года. 

Учреждение в праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 

Ответственный за библиотеку Дедюхина Зинаида Александровна  

Ф. И. О., работающих в  библиотеке  Исаева Татьяна Витальевна  

этаж расположения  3 

Площадь кабинета в м
2 

72м
2 

Число посадочных мест 15 

Наличие читального зала  совмещён с абонементом 

Наличие книгохранилища для 

учебного фонда  

Да 

График работы библиотеки: 

Понедельник - пятница  с 8-00 до 15.00 

Суббота - методический день 

Воскресенье - выходной              

Последняя пятница месяца -    санитарный день 
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2. Сведения о сотрудниках библиотеки: 

 

Ф.И.О. Должность образование  стаж 

работы 

общий  

стаж 

работы 

в 

школе  

повышение квалификации  владение 

ИКТ 

Дедюхина Зинаида Александровна  библиотекарь  Среднее 

профессиональное 

36 14 04.05.2016г. по 21.05.2016г. ДПО 

«ИРО» по программе 

«Библиотековедение и 

библиография» в объеме 108 ч. 

в режиме 

пользователя 
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3. План-схема библиотеки  
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4.Учебно-методическое обеспечение библиотеки 

 
№ 

п\п 

Название Год 

издания 

Деятельность школьной библиотеки регулируется следующими 

нормативно правовыми актами: 

1 Декларация прав ребенка  1959  

2 Конвенция ООН о правах ребенка  1989 

3 Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек   2000 

4 Конституция Российской Федерации  1993 

5 Федеральный закон РФ от 29.декабря.2012 г. за № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

2012 

6 Федеральный закон  от 29 декабря 1994г №78-ФЗ «О библиотечном деле» 1994 

7 «Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения» Письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 23. 03. 2004г 

№14-51-70/13 

2004 

8 Приказ Министерства образования РФ от 24.08.2000г №2488  «Об учете 

библиотечного фонда библиотек образовательного учреждения» 

2000 

9 Федеральный закон РФ от 29.12.2010г №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

2010 

10 Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по 

применению Федерального закона от 29.12.2010г №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

2010 

11 Федеральный перечень учебников  2017-

2018 

12 САНПИН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 о санитарно-эпидемиологических 

требованиях к учебным помещениям и организации процесса обучения 

2010 

13 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» 

2016 

14 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 

№ 373. Введен в действие с 1 января 2010 года 

2009 

15 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года 

2010 

16 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 07 июня 

2012 г. № 24480. Введен в действие  с 2 июля 2012 года 

2012 

17 Устав МОУ Первомайской СОШ № 5 2015 

18 Правила внутреннего трудового распорядка 2017 
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19 Положения о школьном библиотечном фонде учебников, порядке его 

формирования, учёта, использования и обеспечения сохранности  

2018 

20 Порядок пользования учебниками обучающимися, осваивающими основные 

образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

ФГОС, организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

2017 

21 Правила пользования школьной библиотекой 2018 

22 Должностные инструкции работников школьной библиотеки. 2017 

23 План работы школьной библиотеки на год 2017-2018г 2017-

2018 

24 Анализ работы школьной библиотеки за 2017-2018г 2017-

2018 

25 Программа развития школьной библиотеки «Современный школьный 

информационно-библиотечный центр» 

2018-

2021 

26 Акт об инвентаризации фонда учебников школьной библиотеки 2018 

Первичные учетные документы: 

1 Инвентарные  книги учебного фонда  

 

      6 

2 Тетрадь суммарного учета  основного книжного фонда       1 

3 Тетрадь  учета книг без инвентарного учета  (подарок) 

 

      1 

4 Журнал  учета книг, принятых взамен утерянных от читателей       1 

5 Дневник работы школьной библиотеки        1 

6 Журнал учета на электронные носители информации       1  

7 Картотека по отраслям знаний       1 

8 Читательские формуляры и вкладыши к ним 414 

9 Папка актов движения  фонда учебной и художественной литературы 1 

10 Папка с накладными и фактурами  1 

11 Журнал учета учебного фонда         1 

12 Договора о предоставлении в пользование учебников    414 

13 Тетрадь учета выдачи учебников по класса    414 

 

Дополнительное методическое оснащение библиотеки: 

№ 

п/п 
Наименование Наличие 

1. Уголок безопасности + 
2. Телефоны экстренных служб  112 + 
3 Телефоны доверия                 88000-2000-122 + 
4 Табличка: Ответственный за пожарную 

безопасность  

 

+ 
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5. Сведения о фонде библиотеки  

 

наименование  показатель (экз) 

Основной фонд библиотеки, из них: 13493  

художественная литература 1200 

методическая литература  416 

литература для обучающихся начальной 

школы 

1496 

Учебный фонд  (количество) 10381 

Компакт-диски 654 

 

Расстановка библиотечного фонда  осуществляется на основании  ББК 1998 г: 

- по возрастам (1, 2 - 4, 5 - 8, 9 -11кл.); 

- по алфавиту (художественная литература); 

Расстановка учебного фонда: 

- по классам 
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6. Оборудование кабинета 
 

Подраздел 3. Библиотека  Наличие 

Специализированная мебель и системы хранения + 

1.3.1. Стол библиотекаря  2 шт. 

1.3.2. Кресло для библиотекаря  + 

1.3.3. Стеллажи библиотечные (одно-,  двухсторонние, 

демонстрационные, угловые) для хранения и демонстрации 

печатных и медиа пособий и художественной литературы  

стеллажи 

двухсторонние 16 

шт 

1.3.4. Стол для выдачи пособий  2 шт. 

1.3.5. Шкаф для читательских формуляров  2 шт. 

1.3.6. Картотека  + 

1.3.7. Столы ученические (для читального зала, модульные для 

коворкинга, компьютерные) 

мягкий 

библиотечный 

уголок – 2 шт., 

стол 

однотумбовый – 4 

шт. 

1.3.8. Стул ученический регулируемый по высоте  1 шт. 

1.3.9. Кресло для чтения  - 

Технические средства (рабочее место библиотекаря)  

1.3.10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  - 

1.3.11. Компьютер библиотекаря  + 

1.3.12. Многофункциональное устройство  - 

1.3.13. Документ-камера  - 

1.3.14. Акустическая система для аудитории  + 

1.3.15. Сетевой фильтр  + 

1.3.16. Средство организации беспроводной сети  - 

Технические средства обучения (рабочее место учащегося)  

1.3.17. Компьютер учащихся  - 

1.3.18. Планшетный компьютер для коворкинга - 
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7. План развития школьной библиотеки 

 
№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 2017-2021 

1. Текущий ремонт 

библиотеки 

 ежегодно Зав.библиотекой 

тех.персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Сделать заявку на 

покупку нового 

компютера 

1 В течении 

года 

администрация Сделать 

заявку 

завхозу 

5. Сделать заявку на 

покупку ксерокса, 

принтера, сканера 

1 В течении 

года 

Зав.библиотекой 

администрация 

 

Сделать 

заявку 

завхозу 

6. Пополнение учебных 

SD,DVD дисков  

 в течение 

года 

Зав.библиотекой  

7. Сделать заявку на 

покупку интерактивной 

доски 

1 в течение 

года 

Зав.библиотекой 

Администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

8.  Сделать заявку на 

покупку цифрового 

фотоаппарата 

1 В течении 

года 

Зав.библиотекой 

Администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

В течение года  

1. Обновление выставок 

Писателей юбиляров  

 Сентябрь- 

май 

Зав.библиотекой 

библиотекарь 

 

2. Разработать план 

создания информационно-

библиотечного центра 

 Сентябрь- 

май 

Зав.библиотекой  

 

3. 

Оформление постоянных 

наглядных метод пособий 

для педагогов школы 

 Сентябрь- 

октябрь 

Зав.библиотекой  

4. Пересадка комнатных 

растений. 

 Апрель- май. Зав.библиотекой  

5. Приобретение магнитной 

доски + магниты. 

 В течении 

года 

Зав.библиотекой  
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8. Анализ работы библиотеки в 2019– 2020 учебный году 

 

Основные контрольные показатели за учебный год 

 

 - всего обучающихся                                                          414    

- всего читателей                                                                  471 

- читаемость                                                                          19  

- посещаемость                                                                     10.2    

- охват библиотечным обслуживанием                             100 % 

- обращаемость                                                                     3.4 

- книгообеспеченность                                                         25   

- обеспеченность учебниками                                            100 % 

 

За 2017-2018 учебный года на базе библиотеки проведены следующие мероприятия:  

 

Мероприятия Формы 

работы 

Сроки  Ответственные Охват 

участников 

Класс 

«Здравствуй 

школа, по тебе 

мы так скучали» 

Книжная 

выставка 

Сентябр

ь 

 Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

«Книжный храм» Урок 

экскурсия в 

библиотеку 

Сентябр

ь 

 Библиотекарь 

Нижегородцева 

С.И 

Попова И.В 

1-а,1-б 1-а,1б 

 «Моя  будущая  

профессия»,5-9кл 

(для опекаемых 

детей) 

Классный 

час 

Сентябр

ь 

Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

 

«Красота 

средство 

воспитания 

чуткой 

совести..»(100 лет 

со дня рождения  

1918-1970  

Василия. 

Александровича 

Сухомлинского, 

педагога 

Книжная 

выставка 

28 

сентябр

я 

 

Библиотекарь 

Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

«Тебе в залог я 

сердце оставляю» 

(3 .11 1895-1925) 

Литературно 

музыкальны

й вечер 

октябрь Библиотекарь 

Разумных Н.С 

Широкий 

охват 

участников 

8а,8б,9а 

10а,11а. 



12 

 

день рождение 

поэта Сергея 

Александровича 

Есенина 

 

 

9-11класс 

«Учебная книга 

лицо ученика» 

Рейд-осмотр  

по внешнему 

виду 

проверки и 

состоянию 

учебников и 

тетрадей 

Учебная 

четверть 

Библиотекарь 

учебный сектор 

Пляскина М.В 

Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

Вся школа 

1-11 класс 

«Писатель 

гуманист» 

200лет со дня 

рождения Ивана 

Сергеевича 

Тургенева 

(1818-1883г) 

Книжная 

выставка 

Ноябрь 

9 

 

Библиотекарь 

Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

«Образ 

революции в 

литературе» 

Книжная 

выставка 

ноябрь Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

«О женщина 

краса земная» 

День матери. 

Книжная 

выставка 

ноябрь Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

«Загляни в 

мамины глаза» 

Выставка 

детского 

рисунка 

ноябрь Библиотекарь 

Новопольцева Т.В 

Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

«Мы вечно будем 

прославлять ту 

женщину чьё имя 

Мать!» 

Литературно 

музыкальная 

гостиная 

ноябрь Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Широкий 

охват 

участников 

5-8 класс 

 

5а,5б,6а,6б 

7а,7б,8а,8б 

«Писатель моего 

детства»110лет со 

дня рождения 

Николая. 

Николаевича 

.Носова детского 

писателя (1908-

1976) 

Книжная 

выставка 

ноябрь 

   23 

Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-11класс 

«Весёлая 

семейка» 

детский писатель 

Н.Н.Носов 

Игра -

викторина 

ноябрь Библиотекарь 

Щетинина Н.В 

Гурулёва О.И 

Широкий 

охват 

участников 

1-4 класс 
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«Мы будем вечно 

прославлять ту 

женщину чьё 

имя Мать!» 

Литературно 

музыкальная 

гостиная 

ноябрь Библиотекарь 

Участники 

8а,9а,10а 

Широкий 

охват 

участников 

7-11класс 

«Смешные 

рассказы о 

школе» 105лет со 

дня рождения 

Виктора 

Юзефовича 

Драгунского 

детского 

писателя (1913-

1972) 

Книжная 

выставка 

ноябрь Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

1-11класс 

«Образ 

революции в 

литературе» 

Выставка- 

беседа в 

школьной 

библиотеке 

ноябрь Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

5-11 класс 

Литературно 

музыкальный час 

«Снежная сказка» 

Чтение 

стихотворен

ий любимых 

писателей о 

зиме  

декабрь Библиотекарь 

ЗДВР. 

Широкий 

охват 

участников 

1-4 класс 

Кем быть? 

Каким быть? 

Младшим 

школьникам 

о профессиях  

декабрь ГПОУ ПМУ 

Зав. Библиотекой 

Петрова Г.А 

Широкий 

охват 

участников 

3-5 класс 

«Величайший 

лирик на земле!» 

215 лет со дня 

рождения Фёдора 

Ивановича 

Тютчева,  поэта 

1803-1873 

Книжная 

выставка 

декабря Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

 

Вся школа 

1-11 класс 

 

«Я стал 

достоверным 

летописцем 

лагерной жизни» 

105 лет со дня 

рождения 

Александра 

Исаевича 

Солженицына 

,писателя (1918-

2008) 

 

Книжная 

выставка 

декабрь Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

1-11 класс 
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«Любимых 

детских книг 

творец и верный 

друг ребят!»(110 

лет со дня 

рождения 

Аркадия 

Петровича 

Гайдара, писателя 

(1904-1941) 

Книжная 

выставка 

январь 

     22 

Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

1-11класс 

«Сокровища 

Малахитовой 

шкатулки»(140 

лет со дня 

рождения Павла 

Петровича 

Бажова писателя 

(1879-1950) 

Книжная 

выставка 

январь 

    27 

Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

1-11 класс 

«Ваш подвиг 

будет жить в 

веках» 95 лет со 

дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

вражеской 

блокады 1944г 

Книжная 

выставка 

Час беседы 

Январь 

   27 

Библиотекоарь 

Склярова Е.В 

Веретельников О.Г 

Широкий 

охват 

участников 

5-7класс 

«Фантастический 

мир сказов 

Бажова» 

«Чудесная 

шкатулка» 

Конкурс 

загадок, 

кроссвордов, 

шарад. 

Викторина 

по сказам 

январь Библиотекарь 

Мальцева Н.В 

Михайлова Л.М 

Широкий 

охват 

участников 

1-6класс 

«Лесная газета на 

каждый день» 

125лет со дня 

рождения 

Книжная 

выставка 

февраль Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-7класс 

День спонтанного 

проявления 

доброты и дня 

добрых дел 

«Добро всегда 

побеждает зло» 

Праздник 

добра и 

добрых дел в 

школе 

Февраль 

март 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

«Служу 

Отечеству» 

Книжная 

выставка 

февраль Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

«Слава тебе 

победитель 

солдат!» 

Конкурс 

рисунков, 

Конкурс 

февраль Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Широкий 

охват 

участников 

1-8класс 
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чтецов  

«Мастерская 

доктора 

Айболита» 

Ремонт книг 

для детей 

2 раза в 

четверть 

Библиотекарь 

актив библиотеки 

  

«Вместе 

почитаем вместе 

поиграем!» 90 лет 

со дня рождения 

Ирины Петровны 

Токмаковой 

деткой 

писательницы 

Час чтения март Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-6 класс 

«Вы прекрасны, 

женщины 

России!» 

Книжная 

выставка 

март Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

Вся школа 

1-11 класс 

«Звёздный сын 

Земли!» 85 лет со 

дня рождения 

Юрия 

Алексеевича 

Гагарина, 

лётчика-

космонавта СССР 

Совершившего 

первый полёт в 

космос1934-1968 

Книжная 

выставка. 

Радио 

передача 

март Библиотекарь Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

Неделя детской 

книги 

Международный 

день детской 

книги 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

апрель Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Широкий 

охват 

участников 

1-6 класс 

«Этот день 

победы!» 

Книжная 

выставка. 

Конкурс 

чтецов 

май Библиотекарь 

классные 

руководители 

Широкий 

охват 

участников 

1-11класс 

«Книги читай, но 

в срок сдавай!» 

Работа с 

должниками 

приёмка 

учебной и 

художествен

ной 

литературы 

май Библиотекарь 

классные 

руководители 

Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

«Светофор!» Игра 

викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

май Библиотекарь 

учителя начальных 

классов 

Широкий 

охват 

участников 

1-4 класс 

«Учебнику 

долгую жизнь, 

Поспешим 

Приёмка 

учебников и 

учебной 

Май 

июнь 

Библиотекарь 

Классные 

Широкий 

охват 

участников 

1-11 класс 

Учителя 
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вернуть учебник» литературы 

от учителей 

и учеников 

школы 

руководители школы 

 

 

 

 

 

9. Техника безопасности и охрана труда при работе в библиотеки 
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