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Информационная справка о школьной библиотеке 
 НОУ «Православная школа «Рождество» 

 
Дата основания библиотеки: 2013 г. 
 
1. Документы, регламентирующие работу библиотеки: 
 
1.Федеральный закон «О библиотечном деле». 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 
3. Правила пользования школьной библиотекой 
4. Должностные инструкции работника библиотеки. 
5. Книга суммарного учета. 
6. Инвентарная книга учета художественной литературы. 
7. Книга учета учебного фонда. 
8. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 
9.Картотека учета периодических изданий. 
10.Акты сверки библиотечного фонда на предмет наличия  экстремистских 
материалов 
 
2. Материально-технические ресурсы: 
 
1. Абонемент. 
2. Величина фонда: 24333 (на 1.09.2022) 
а) Художественная литература – 16955 экземпляров. 
б) Учебники и учебные пособия —  7134экземпляров 
в) Методическая литература –240 экземпляров 
г) Периодические издания –  4 наименований 
2.Читальный зал 
 Посадочных мест – 16 
 Доступ к справочной, методической и учебной литературе. 
 Доступ к электронной библиотеке. 
 
3. Документация учета работы библиотеки. 
 
1. План работы. 
2. Дневник работы школьной библиотеки. 
3. Отчёты. 
 
4. Основная характеристика школьной библиотеки. 
 
Библиотека находится в основном здании школы на третьем  этаже.  
Обслуживает учащихся школы (267 чел), 60 педагогов, сотрудников школы 
(13 чел), выпускников школы (10 чел.) 
Режим работы библиотеки. 
С 08.30 до 16.45 
Выходной: суббота, воскресенье. 
 



Услуги, оказываемые библиотекой. 
Оказание справочно-библиографической помощи: 
1. Выполнение тематических справок. 
2. Тематический подбор литературы. 
3. Проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 
консультаций. 
4. Проведение библиотечных уроков. 
5. Оформление тематических книжных выставок. 
6. Проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 
 
5. Кадровое обеспечение. 
Работает один библиотекарь Зайцева Елена Геннадьевна (Высшее 
библиотечное образование) 
 
6. Концепция библиотеки. 
 
Создание комфортной информационной среды, отвечающей разнообразным 
интересам;  формирование культуры чтения. 
 
7. Задачи: 
Формирование у учащихся информационной культуры и культуры чтения. 
 
Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путём 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания  
обучающихся, родителей,  коллектива школы. 
 
8. Основные функции библиотеки: 
 
а) Образовательная 
б) Информационная 
в) Культурная. 
 
9. Результаты деятельности библиотеки. 
 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Количество    
читателей 

270 293 310 

Книговыдача  2922 3010 3057 
Посещения 2511 2680 3064 
Выдано учебников 3422 3530 3620 
Количество 
массовых 
мероприятий 

10 8 10 

 
 
 
 



10. Материально-техническая база библиотеки.  
      Помещение библиотеки находится в основном здании школы на третьем 
этаже. Общая площадь библиотеки9 абонемент и читальный зал) 138.6 кв.м. 
 
1) Выход в Интернет – да 
2) Наличие электронной библиотеки - да 
3) Библиотечное оборудование: 
 
Стеллажи библиотечные – 28 
Библиотечные выставочные стеллажи – 28 
Столы  - 12 
Стулья  -20 
 
11. Перспективы работы библиотеки:  
1. Повышение контрольных показателей. 
2. Улучшение комплектования. 


