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1.Общие сведения 

Год основания  БИЦ -2015 

Этаж - цокольный 

Общая площадь 157 м
2
 

Наличие читального зала: совмещен с абонементом 

Наличие книгохранилища для учебного фонда: да 

Материально-техническое обеспечение библиотеки (к-во стеллажей - 15, кафедра - 1, 

шкаф каталожный - 2, экран на штативе – 1, проектор – 1, компьютера - 1, принтер - 1, 

сканер – 1, шкаф книжный – 4, шкаф для картотеки – 2, стол – 11, стул - 20) 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат БИЦ – 2: Рыбникова Елена Витальевна – заведующая; Вьюнова Любовь 

Степановна - библиотекарь 

2.2 Образование: заведующая – высшее, Белгородский государственный институт 

искусств и культуры, 2017г., библиотекарь-библиограф; библиотекарь – среднее-

специальное, Ленинабадское педагогическое училище, 1986г., воспитатель. 

2.3.Стаж библиотечной работы: заведующего БИЦ – 20 лет, библиотекаря – 6 лет. 

2.4  Стаж библиотечной работы в данном образовательном учреждении: 

заведующей – 8 лет, библиотекаря – 6 лет. 

2.5 Повышение квалификации всех сотрудников БИЦ:  

Рыбникова Е.В. - Диплом бакалавра с отличием БГИИК от 10.07.2017г. 

Вьюнова Л.С. - Курсы с 10.12.2018 по 14.12.2018г., ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Роль школьной 

библиотеки в создании информационно-образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

2.5.1 Участие в конкурсах: 
1. Международный конкурс «Безопасная дорога» – 1 место (23.09.2019) 

2. Международный конкурс «Писатели родного края» - 1 место (15.10.2019) 

3. Международный конкурс «Читай. Думай. Твори» - 2 место (01.11.2019) 

4. Международный конкурс «Продвижение книги и чтения среди детей и подростков» - 3 

место (12.11.2019) 

5. Всероссийский конкурс «Моя Россия» – 1 место (13.11.2019) 

6. Международный конкурс «Внеклассное мероприятие» - 3 место (22.11.2019) 

7. Всероссийский конкурс «В сердце родина моя» - 20.12.2019) 

8. Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с читателями» - 1 место 

(24.12.2019) 

9. Всероссийский конкурс «Край родной – я тебя воспеваю» - 1 место (30.12.2019) 

2.5.2 Сведения о наградах: 

Рыбникова Е.В. - Почетная грамота МКУ «Управление образования» от 24.10.2019г. 

Вьюнова Л.С. - Почетная грамота МКУ «Управление образования» от 24.10.2019г. 

2.6 Владение компьютером  – пользовательские навыки путем самообразования 

3. График работы БИЦ 

Понедельник-пятница – с 8
00

 до 17
00

 , перерыв – с 12
00

 до 13
00

 , выходной – суббота, 

воскресенье, методический день – вторая среда каждого месяца, санитарный день – 

последняя среда каждого месяца.  

4. Наличие нормативных документов: 

4.1 Положение о библиотечно-информационном центре 

4.2 Положение о библиотечном фонде БИЦ 

4.3 Положение о порядке пользования БИЦ 

4.4 Должностные инструкции  сотрудников БИЦ 



4.5 План работы библиотечно-информационного центра 

4.6 Концепция развития БИЦ 

5. Наличие отчетной документации: 

5.1 Книга суммарного учета основного фонда 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда 

5.3 Инвентарные книги 

5.4 Книга учета документов временного хранения 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

5.6 Дневник работы библиотеки 

5.7 Книга учета документов на нетрадиционных носителях 

5.8 Картотека учебников 

5.9 Формуляры выдачи учебников по классам 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд БИЦ 15600 экз. 

6 .1.1 Естественные и прикладные науки 474 экз. 

6.1.2 Общественные и гуманитарные науки 686 экз. 

6.1.3 Педагогические науки 325 экз. 

6.1.4 Художественная литература 6513 экз. 

6.1.5 Литература для учащихся 1-4 классов 1555 экз. 

6.1.6 Прочие – 6047 экз. 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК 

6.3 Учебный фонд библиотеки 11855 экз. 

6.3.1 Расстановка учебного фонда - по предметам, по классам 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий – 11 экз. 

6.4.1 Педагогических – 7 экз. 

6.4.2 Для учащихся – 4 экз. 

6.5 Документы на нетрадиционных носителях - 1337 экз. 

7. Справочно-библиографический аппарат БИЦ 

7.1 Алфавитный каталог 

7.2 Систематический каталог 

7.3 База данный в АИБС МАРК - SQL(в процессе создания) 

7.4 Систематическая картотека статей 

7.5 Картотека учебной литературы 

7.6  Тематические картотеки: «Экология и мир», «Белгородчина – моя Родина», «У 

опасной черты», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Духовно-нравственное 

воспитание», «Методическая копилка». 

7.7 Папка с методическими разработками 

8. Читатели БИЦ 

Количество по группам: 

учащихся начальной школы- 315 

учащихся средней школы- 350 

учащихся старшей школы- 82 

педагогических работников- 459 

других сотрудников школы- 27 

9. Основные показатели работы (основной фонд) 



9.1 Книговыдача (за год) – 13489 экз. 

9.2 Книгообеспеченность – 19 

9.3 Обращаемость  основного фонда  - 0,9 

9.4 Посещаемость – 9 

 


