
Информация о библиотеке в МОБУ ООШ № 7 

В здании школы находится библиотека площадью 35,5 кв.м. Имеется 

абонемент с открытым доступом, читальный зал, совмещённый с 

абонементом, компьютерная зона, один компьютер. 

Материально-техническая база библиотеки 

Общая 

площадь 

помещени

я 

В том числе для Число 

посадочных 

мест для 

пользовател

ей, единиц 

Технические средства 

Хранени

я фондов 

Обслуживани

я читателей 
Число 

персональных 

компьютеров, 

единиц 

Наличие 

доступа в 

интернет 

35.5 кв.м 20 кв.м 15,5 кв,м 10 1 1 

 

Педагог – библиотекарь 

Евграшина Инна Владимировна 

Образование средне специальное 

«Салаватский педагогический колледж 1995 год 

Специальность по диплому 

« Преподавание в начальных классах» 

Стаж работы в библиотеке школы 16 лет 

 

Статистика  

Число пользователей 219 

Основной библиотечный фонд 18356 

Фонд учебной литературы 4708 

В среднем каждый пользователь 

прочитывает 

По 5 книг 

Каждая книга в обращении  минимум 2 раза 

Количество наименований 

периодических изданий 

12 

Информационное обеспечение учебной литературой 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой федерального перечня 

99% 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой регионального перечня 

98% 

Режим работы библиотеки 

С 14.00-16.00 

Выходной воскресенье 

 



Состояние библиотечного фонда 

 2013-

1014  

уч. г. 

 

2014-

2015 

уч. г 

 

Фонд учебной литературы (количество экземпляров) 4613 4708 

Фонд художественной литературы (количество 

экземпляров) 

12056 12106 

Фонд справочной литературы (количество 

экземпляров) 

450 458 

Фонд периодических изданий (количество  

наименований по подписке) 

15 14 

Количество пользователей Интернета среди учителей 10 13 

 

Локальные акты регламентирующие работу библиотеки 

Правила пользования библиотекой. 

Должностная инструкция педагога-библиотекаря. 

Паспорт библиотеки. 

Документы учёта и контроля 

Номенклатура дел библиотеки 

Книга суммарного учета основного фонда. 

Инвентарные книги. 

Журнал учёта книг принятых взамен утерянных. 

Картотека учебников. 

Журнал выдачи учебников по классам. 

Дневник работы школьной библиотека. 

Акты списания. 

Информация о печатных образовательных ресурсах МОБУ ООШ № 6 

В МОБУ ООШ № 7 функционирует библиотека обеспечивающая доступ к 

поисковым системам в сети «Интернет». 



Школа осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего образования. Для использования при реализации 

указанных образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, имеющих государственную аккредитацию начального общего, 

основного общего образования; 

Учащимся, осваивающим основные образовательные программы, школа 

бесплатно предоставляет в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а так же учебно-методические материалы. 

Обеспечение школы учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами осуществляется за счёт средств федерального и 

местного бюджетов. 

Образовательная деятельность школы обеспечена учебной, учебно-

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного 

плана школы. Все материалы систематизированы  


