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образовательного учреждения
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схематический план кабинета.

График работы библпотеки

1.Работа с читателями-09ч,00-до 1 2,30мин,

2.Вьгходной день воскресеЕье,

3.последняя суббота каждого месяца уборка в кабинете,

Микроклимат:
Отопление- центральное

Вентиляция-естествеIIная
Кондиционер-нет
Темпераryра воздуха- 1 9-2 1 С

Влажность- 55-62у"

проветривание-до прихода посетителей, утром

Освещение:
Ориентаllия окон на юг

Наличие солнцезащитных устройств -нет

Искусственное освецение (общее, местное, комбинированное) - общее

Тип светильника - люминицентные лампы

Размещение лампы - по потолку рядами,



п еоб етениJI
.ЩатаИмеется в

ншIичии
наименованиеNs

20151Па таl
2008Jс лья с ые2
20031стол библиотека яз
20081выставочный стеллаж4

6Стеллажи самодельные5
2015зкнижные шка ы6
zO|з1Но к7
20131Вешалка8
201'41Уголок читателJI9
201,з1Уголок ТБl0
20081Жалюзиl1

2.Инвентарная ведомость кабинета J,l!4

Сведение о кадрах

Штат библиотеки-0,5

Ф.И.О: Бочкарева Евдокия НикЬлае"на

Образование: высшее, ИJКН, 2011

Стаж библиотечной работы:3

.ц,окумепты, регламентирующпе рабоry библиотеки

l.положение о школьной библиотеке

2,Правило пользование школьной библиотекой

3.Паспорт библиотеки

4.План работы библиотеки

5.ГIлан работы библиотеки на учебный год

6.Инструкция по технике безопасности

7.инструкuия по пожарной безопасности в библиотеке

8.правила пользования техническими средствами и аудиовидеодокументами

в видеозоне ШБ
9.Перечень учебников
Первичные учетные документы
1.Инвентарная книга книжного фонда- 2

2.Книга суммарного учета книжного фонда-2

3''It'невник работы-1 - rформации (сщ)-l
4.Журншr учета нетрадиционных носителеи иЕ

5.Тетраль }п{ета книг flринятых взамен от читателя-1

б.Тетрадь выдачи временных подарочных изданий-1

7.Читательские формулярьг 1



8.Тетраль актов движения уrебного фонда-1
9.Отчеты по учебному фонду-l
1 0.Тетраль учета журнапов- 1

Сведение о фонде
Основной фонд библиотеки - 5871

Учебники -227|
Художественная литература - 3600

Журна.лlы - l45
Метод.лит. - 517

Словари, справоч. - 101

СДдиски - 183

Рефераты -7
1.Алексеев,Щмитрий Федотович

2.В,С.Яковлев-.Щалан оло5о, айар улэтэ.
3.Таллан Бурэ оло5о, айар улэтэ
4.И.Е.Винокуров
5.Мип дьиэ кэргэним сэрии сылларьгар

6.Саллаат сурlктара
7.Р.А.Кулаковскай

.Щоклады - 10

l .Н.К.Федотов айар улэтэ
2.Норуот ырыаhыта, олокхоhуга Е,Г,охлопков-Буоратай туhунан ахтььшар

З.Ийэ олокхоhlт- А.Е. Соловьев

4.Ийэ ологхоhуг - П.В.Решетпиков -Сомо5отго Буетур оло5о, айар улэтэ

5. Айыл5атган айдарьылаах муусукаhьrг И,и,Слепцов

6,Арбын талба талааннаа5аj А.И.Колесов

7.Олонхо5о айан

8.Бэдьээлэ а.ппаабыта

9.Суппэт-оспот саха ииhэ

10 Дь.Дь.к.б олоrгхо котордоре тэкнээhитткэ тылдьыт

Презентации -l2
l.Мин хос эhэм сэрии кыттыылааБа

2.Великая отечественная война 1 941 -1945гг

3.И..Щ. Винокlров-Ча5ыл5ан-талаанЕаlж суруйааччы

4.Мин хос эhэм Ноговицын д.Н.

5.саха смлаатын айхаллаан ыллыыбын

6.Великая войн4 великая победа

7.Кебекеп нэhилиэгэ сэрии кэмигэр

8. Сэрии чахчьшара

9.Саха сьшгыта уонна кини TyhaTa

10.Мин дьиэ кэргэним

1 1 .остуоруйа лойдутунан айан

1 2.Бу ханнык остуоруйа геройдарай?



Перспективный план развития кабинета

школьная библиотека является необходимым инсгрументом образовательно- воспитательного

процесса: повседневно взаимодейсrвуя с уча|цимися, административно-педаrоrическим

коллективом , выполняет функции: образовательную, инФормационную, кульryрную.

мя досrижения данной цели намечены пути решения по основным направлениям:

1. Материально-техническое обеспечение.

2, Информационно-документальное обеспечение.

3. Обеспечениедосryпа пользователей

4. Мапгация кадров к работе в новых информационных условиях

1. М атериал ьно-техн ическое обеспечение
примечаниеответств,наименование

1.1 Оборудование
Бочкарева
Е.н.,

директо

Приобретение ученических сц/льев

Бочкарева
Е.н.,

директор

Приобретение книrкных шкафов

1.2 Ремонт кабинета
Бочкарева
Е.н.

Косметический ремонт кабинета

1.3 технические с едства
ре ктолконион техпи ко ьютепан н еос ще

е кторrраммы 1С-8п иобрете ние п

1.4 Библиотечная техника
Бочкарева
Е.н.

Приобретение инвентарно й и суммарной книг,

бланков читательских вивмадышейкнимрмуля
1.5 Оформление

Бочкарева
Е.н.

В теч.годаозеленение кабинета

Бочкарева
Е.н.

В теч. rодаобновление полочных и алфавитных указателе

стеллажах

йна9

2. Информа ционно- документальное
обеспечен ие
2.1 Работа с

ителя

Бочкарева
Е.н,

В теч. rодаОформление заявок, заказов на учебные пособия

Бочкарева
Е.н

В теч. rода
Вывоз художественной литераryры, учебников

Бочкарева
Е.н,

директо

Декабрь
июнь

Оформление подписки на периодическую печать

Бочкарева
Е.н

СентябрьОформление формуляров читателе й

Бочкарева
Е.н

В теч. rода
ОФормление инвентарной книги, книги суммарно rо

учета, дневника



1 раз в rод Бочкарева
Е.н

Оформление актов списания по уrере и ветхости

сисгемат Бочкарева
Е.Н, совет
библиотеки

Ремонт книг, брочlюр

В теч.года Бочкарева
Е.н

Создание справочно-информационноrо фонда

Библиотечная обработка новых посryплений В теч. года Бочкарева
Е.н

Работа над ликвидацией задолженностей за
предыдущие годы

Сентябрь Бочкарева
Е.н

2.2п иоб етение нетрадиционных носителей
Комплекrование аудио и видео-документами,
компакт-дисками по учебной проrрамме и
воспитательной работе

сисгемат. Бочкарева
Е.н

2.3 Пополнение методическим материалом
пополнение тематических папок-накопителей Системат. Бочкарева

Е.н
Пополнение методической копилки tлкольного
библиотекаря

Сисгемат Бочкарева
Е.н

3. Обеспечение досryпа пользователей
библиотеки к информационным
источникам
3.1 Индивидуальное обслунrивание Сисrемат Бочкарева

Е.н
Предосгавление справочно-аналитических услуr и
сл тек rо инфо и вания.

Сисгемат. Бочкарева
Е.н

Предосrавление условий для самостоятельноrо
поиска и использования информации на
традиционных и нетрадиционных носителях

Сисrемат. Бочкарева
Е.н

3.2 Справочно-библиоrрафическаяработа

Проведение занятий по формированию
онной грамотности и к ре чтенияинфо ма

Бочкарева
Е.н

Пополнение и обновление алфавитноrо и
систематического каталога

Бочкарева
Е.н

Работа над созданием электронноrо каталоrа Бочкарева
Е.н

4. Адаптация кадров к работе в новых
условиях

4.1 повыщение квали кации
ити курсып 1 раз s rод уо

Принимать учасrие в семинарах 1 раз в год уо

ll


