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1 .Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки - 1977 год, информационно-библиотечного центра – 2019 год 

1.2 Общая площадь – 100 кв. м (зона абонемента, компьютерная зона, читальный зал), 20 

кв.м (книгохранилище) 

1.3 Наличие специального помещения, отведённого под ИБЦ: да: нет (подчеркнуть) 

1.4 Наличие читального зала: да: нет: совмещён с абонементом (подчеркнуть) 

1.5 Наличие   книгохранилища   для   учебного   фонда:   да,   нет.   совмещён   с   

абонементом (подчеркнуть) 

1.6 Материально-техническое   обеспечение   ИБЦ   (оборудование;   наличие   средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.) - компьютеры (4), ноутбуков (12), МФУ (3)  

(принтер, сканер, ксерокс), интерактивная панель (2), инфокиоск, цветной принтер, ДВД-

проигрыватель, видеомагнитоф, телевизор «Самсунг», брошюратор. 

 

2.Сведения о кадрах 

2.1    Штат ИБЦ – заведующий ИБЦ, педагог-библиотекарь 

2.2    Базовое образование заведующего ИБЦ Тютеревой Светланы Анатольевны: 

Куйбышевский Государственный институт культуры г.Куйбышев – по специальности 

«Библиотековедение и библиография», квалификация «Библиотекарь-библиограф высшей 

квалификации» 
2.3    Базовое   образование   педагога-библиотекаря  ИБЦ  Пачевой Ларисы Александровны: 

ОГПУ, г.Оренбург, 2021, по специальности – Преподавание в начальных классах». 

2.4    Стаж     библиотечной    работы    заведующего    ИБЦ  Тютеревой С.А.– 38 лет;     в    

данной ОО -20 лет 

2.5    Стаж    библиотечной    работы   педагога-библиотекаря ИБЦ  в данной ОО – 1год. 

2.6    Имеются ли надбавки к оплате: да; нет (подчеркнуть) 

2.7  Повышение квалификации: курсы, стажировки (фамилия обучившегося, организация, 

год проведения) -  Тютерева С.А. - 2018 г, ФГБОУ ВО БМУ, «Оказание первой помощи 

(доврачебной медицинской помощи)», 40 ч.; Курсы повышения квалификации «Работа с 

ИАС «АВЕРС: Библиотека», 12 часов Учебно-методический центр «ФинПромМаркет –XXI» 

(г.Москва), 2020; 2021 г, Частное профессиональное ОУ «Специалист»-«Оказание первой 

помощи», 16 ч.; 

Пачева Л.А. - 2017 г, Учебный центр «Профессионал», Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, 36 ч., ГБПОУ БМУ, Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях угрожающих жизни и 

здоровью, 36 ч.- 2017 г.; Курсы повышения квалификации «Работа с ИАС «АВЕРС: 

Библиотека», 12 часов Учебно-методический центр «ФинПромМаркет –XXI» (г.Москва), 

2021г. 
2.8  Совмещение  библиотечной  и  педагогической  (или  другой)  деятельности  (фамилия 

сотрудника, количество часов) – Тютерева С.А. руководитель художественного музея, 

Пачева Л. А. – нет. 

2.9  Владение   компьютером:   да;    нет.    Название   компьютерной   программы: Тютерева 

С.А. - Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, АВЕРС:Библиотека;  Колыбина Л.В. – 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, АВЕРС:Библиотека 



2.10 Участие в конкурсах, награждения — 

Заведующая ИБЦ Тютерева С.А.: 

• I место Муниципальный этап заочного XXI областного конкурса детских социальных 

проектов «Я – гражданин России!» в номинации «Социальные проблемы» (руководитель: 

Тютерева С.А.); 

• II местоМуниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» - 

ПятаеваВ. (руководитель: Тютерева С.А.);  

• II место Муниципальный этап конкурса сочинений, стенгазет и рисунков среди учащихся 

5-8, 9-11 классов образовательных организаций, посвященного юбилею полета в космос 

Юрия Гагарина. Конкурс проводился Законодательным собранием Оренбургской области - 

Пятаева В.(руководитель: Тютерева С.А.);  

• Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу-2021», посвященная славному 

ратному и гражданскому подвигу поколения победителей – 4 участника (руководитель: 

Тютерева С.А.); 

• Поэтический слэм Барто115, посвященного 115-летию Агнии Барто – сертификат 

участника (Тютерева С.А.); 

• Благодарственное письмо Оренбургской областной общественной организации 

«Совет женщин» за участие в конкурсе творческих работ «Оренбург дал мне крылья», 

посвященном 60 - летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос – 5 участников (Тютерева 

С.А.); 

• II место Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина 

России 21 века» - проект «Добрые дела: от сердца к сердцу» (Тютерева С.А.); 

• Всероссийский педагогический конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения» - Диплом общественного признания за авторский материал 

«Библиотека, книга, мы – патриоты всей страны» (Тютерева С.А.); 

• участник, подведение итогов в декабре 2021 года - Всероссийский педагогический конкурс 

«Творческий библиотекарь школы-2021» (Тютерева С.А.); 

• Благодарственное письмо администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» (Тютерева С.А.); 

Заведующая ИБЦ Тютерева С.А., педагог-библиотекарь Пачева Л.А.: 

• Дистанционный муниципальный конкурс «Певец земли русской» - 4 победителя, 1 призер 

(руководители: Тютерева С.А., Пачева Л.А.); 

• Региональный конкурс чтецов «Звучащее слово», приуроченного к празднованию 200-

летия со дня рождения А.А.Фета, 125-летия С.А.Есенина, 100-летия Ф.А.Абрамова– 5 

участников (руководители: Тютерева С.А., Пачева Л.А.);  

• Марафон чтения «Стихи мои – свидетели живые», посвященного 115-летию Мусы 

Джалиля - сертификат участника (Тютерева С.А., Пачева Л.А.); 

• Всероссийский молодежный флешмоб «Голубая лента-2021», посвященный 

Международному дню воды (Тютерева С.А., Пачева Л.А.); 

• Диплом участника XII международной акции «Читаем детям о войне» (Тютерева С.А., 

Пачева Л.А.). 

 

3. График работы ИБЦ – 9.00 - 17.00 

                             

Выход в Интернет - 9.00 - 17.00 

Выходной день – суббота, воскресенье 

Последняя пятница месяца – санитарный день 

 

4.Наличие     нормативных    документов,    утверждённых    директором     лицея 

(подчеркнуть): 

4.1 Положение о ИБЦ: да; нет. 

4.2 Правила пользования ИБЦ: да; нет. 

4.3 План работы ИБЦ: да, нет 

4.4 Должностная инструкция заведующего библиотекой: да: нет. 



4.5 Должностная инструкция педагога-библиотекаря: да; нет 

 

5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть): 

5.1 Инвентарная книга: да; нет. 

5.2 Книга суммарного учета основного фонда: да; нет. 

5.3 Книга суммарного учёта учебного фонда: да; нет. 

5.4 Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта (брошюрный 

фонд): да; нет. 

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

5.6 Дневник работы библиотеки: да; нет. 

5.7 Папка ксерокопий счетов, накладных, актов: да; нет. 

5.8 Папка актов на списание фонда: да; нет.  

5.9Тетрадь учёта подарочных изданий: да; нет. 

5.10 Журнал выдачи учебников по классам: да; нет. 

5.11 Книга  суммарного  учёта  документов   на  нетрадиционных   носителях  информации: 

да; нет. 

 

6. Сведения о фонде: 

6.1     Основной фонд библиотеки 44217 экз.; 

6.2     Фонд по содержанию составляет: 

-естественные и прикладные науки (2. 3. 4. 5.), общественные и гуманитарные науки (6. 71. 

72. 76. 78. 85. 86. 87): 7835экз. 

В том числе: 

- филологические науки (80.81.82.83) 444 экз. 

- художественная литература (84): 2262  экз. 

- педагогика (74), психология (88) 1214 экз. 

Справочные издания (92) 544 экз. 

6.3 Учебный фонд библиотеки 23521 экз. 

6.4 Всего поступило за год: 

основной фонд -275 экз.; выбыло за год – 0 экз. 

учебный фонд  - 1002 экз.: выбыло за год - 0 экз. 

 

7. Количество названий выписываемых периодических изданий: газет 5 экз.; журналов 0 

экз. 

В том числе: для педагогов 5 экз. 

для обучающихся 2 экз; 

 

8.   В фонде информационно-библиотечного центра  имеется 215 документов  на 

электронных  носителях, 

числящихся на балансе (сидиром, аудио, видеоматериалы). 

 

9.Справочно-библиографический аппарат библиотеки ведется на традиционных или 

электронных носителях (подчеркнуть). Состоит из: 

- алфавитный каталог: да: нет. 

- систематический каталог: да; нет. 

- СКС (систематическая картотека статей): да; нет. 

- краеведческая картотека и тематические подборки материалов: да; нет. 

- картотека учета учебной литературы: да: нет. 

-   тематические   картотеки   для   учащихся   различных   возрастных   групп:   (вписать 

названия, читательский адрес, с какого времени формируется) – краеведческая, картотека 

сценариев, профильная подготовка. 

- тематические картотеки для педагогических работников (вписать названия, с какого 

времени формируется) картотека учета учебников, картотека периодических изданий, 

«Информационные технологии», «Единый государственный экзамен», «ФГОС». 

 



 

10. Информационная работа 

10.1  Общее количество книжных выставок за год - 60 

10.2   Основные   выставочные   работы - 

1. «Здравствуй, школа!». 

2. «Россия - против террора!». 

3. «В шахматном королевстве». 

4. «Читая Аксакова». 

5. «Море бывает разным…». 

6. «Музыка природы». 

7. «Вместе с книгой к миру и согласию!». 

8. «Его величество Словарь!». 

9.«С Днем рождения, Дедушка Мороз!». 

10.«Город в стальном кольце». 

11. «Имя твое неизвестно…». 
12.«Крылатый слова звук…». 

13. «Страницы российской истории». 

14. «Для вас, ребятишки, зимние книжки!». 

15.«Вы слыхали о воде? Говорят, она везде!». 

16. «Знаменитые Татьяны». 

17. «Судьбы женщин в судьбе России». 

18.«Маленькие герои большой войны». 

19. «С праздником, наши богини!». 

20. «Крымская весна. Строим будущее». 

21. «Память огненных лет». 

22. «Дефиле АВАНТЫ». 

23. «Первый в космосе». 

24. «Земля моя добрая». 

25. «Все о куклах» 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам и 

знаменитым людям: 

1.«Имя России – Петр Первый» - к 380 -летию со дня рождения Петра Первого. 

2.«Певец земли русской» - к 125-летию со дня рождения С.А.Есенина. 

3. «Певец сильных людей» - к 145-летию со дня рождения Д.Лондона. 

4. «Он наш земляк, он наша слава!», посвященная А.Прохоренко.  

5.«Жизнь, отданная борьбе»» -115-летию со дня рождения М.Джалилю. 

6. «Всегда непобедимый Суворов»- 290-летию со дня рождения Суворова. 

7. «Поэзия доброты Агнии Барто» - к 115- летию со дня рождения  АгнииБарто. 

8. «Крылатый слова звук…» - к 200 -летию со дня рождения А. А. Фета. 

10.З  Библиографические справки - 511 

10.4  Папки – накопители - 50 

10.5 Общее количество массовых мероприятий за год - 36; в том числе: литературный 

флешмоб «Его превосходительство Грибоедов!», литературно-музыкальный  вечер 

«Крещенные блокадой, мы знаем цену жизни!», литературно-музыкальный вечер «Я 

верности окопной не нарушу…», акция «Перемена информации» - «Супергерои Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.», «75 лет Победы – память о собаке Трезоре», Урок 

мужества «Родина. Мужество. Слава», виртуальная интерактивная игра «Войдем вместе в 

лабиринты военной истории» и т.д. 

10.6 Библиографические издания за год: (перечислить, подготовленные Вами) - «75 лет 

Победы», «Открой для себя новую книгу», «Детство за колючей проволокой», «Что читать о 

блокаде Ленинграда». 

 

11.Читатели информационно-библиотечного центра: 

11.1  педагогические работники - 48 

11.2 учащиеся начальной школы -359  



11.3 учащиеся средней школы - 400 

11.4 учащиеся старшей школы - 40 

 

12.0сновные показатели работы: 

12.1  Книговыдача за год 23347  экз; в том числе учебников ,011641 экз. 

12.2 Обращаемость основного фонда (без учебников) - 0,5 

12.3  Книгообеспеченность - 100 

12.4 Читаемость - 28 

12.5 Число посещений - 19  

12.6 Посещаемость - 14877 


