
Анализ оснащения библиотеки МАОУ Гимназия № 15  

2018-2019 учебный год 
 

Направление ед. измерения значение примечание 
1. Объемы фондов 

1.1 Печатные 

 не включает учебники 

кол-во экземп. 9460  

1.2 мультимедийные сетевые 

интернет ресурсы, с 

использованием контентов 

различной направленности 

кол-во экземп.  интернет-сайты 

http://www.it-n/ru    

www.proshkolu.ru 

 https//almanahpedagoga.ru 

вики-сайт — Википедия. 

  WikiMapia, Electronic 

Learning 
Http://www.lib.pu.ru, др. 

1.3 цифровые – ЦОР на внешних 

носителях 

кол-во экземп. 3440  

2. Пространственно-обособленные зоны библиотеки 
2.1 зона получения 

информационных ресурсов во 

временное пользование 

да/нет Да  Выдача ИР проводится на 

абонементе 

2.2 зона самостоятельной работы 

с источниками 

да/нет да 13 читальных мест на 

абонементе 
2.3 зона, оборудованная 

компьютерной техникой  

да/нет кол-во 

единиц техники 

нет  

2.4 зона wi-fi да/нет скорость 

выхода в 

интернет 

Да, 80 МБ  

2.5 зона коллективной работы с 

гибкой организацией 

пространства 

да/нет да Предбиблиотечная 

площадка 

2.6 зона выставок, экспозиций да/нет да Тематические, к памятным 

и знаменательным датам, в 

помощь школьной 

программе., программам 

внеурочной деятельности 
2.7 зона для организации досуга, 

проведения мероприятий 

да/нет нет Мероприятия проводятся в 

учебных кабинетах, 

актовом зале 
3. Социокультурные проекты 

3.1 Реализуемые в 2018-2019 

учебном году социокультурные 

проекты 

название проекта, 

его цель, срок 

реализации 

нет  

4. Творческая и игровая деятельность 
4.1 действующие объединения 

дополнительного образования 

при библиотеке 

 Лаборатория творческого чтения  

5. Взаимодействие с библиотеками централизованной библиотечной 
5.1 договор с городской 

библиотекой 

да/нет 

реквизиты 

договора 

предмет договора 

  Договор о совместной 

деятельности № 10 от 01.09.2018 с 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная  

система взрослого населения им. 

М. Горького» библиотека-филиал 

№ 28 им. М. Булгакова. 

Предмет договора — общий 

порядок о взаимодействии сторон 

на некоммерческой основе 

   Соглашение о сотрудничестве 

№1 от 05.12.2018 с Краевой 

государственной универсальной 

научной библиотекой 

Красноярского края» 

 

6. Читатели 
6.1 количество абонементов 

читателей 

Кол-во чел. 1002 Учащиеся, учителя, 

обслуживающий персонал 

http://www.it-n/ru
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n/ru
http://ru.wikipedia.org/
http://wikimapia.org/
http://www.lib.pu.ru/


6.2 среднее количество 

посещений библиотеки в год 

Кол-во чел. 15030  

6.3 количество детей «группы 

риска», являющихся читателями 

школьной библиотеки 

Кол-во чел. Количество детей «группы риска»- 

18, из них читатели- 11 

 

7. Кадры 
7.1 количество сотрудников 

школьных библиотек 

Кол-во чел. 1  

7.2 имеют образование по 

профилю деятельности: 

 1  

7.2.1 высшее профессиональное 

(библиотечное) 

Кол-во чел. 1  

7.2.2 среднее профессиональное 

(библиотечное) 

Кол-во чел.   

7.2.3 иное образование 

(небиблиотечное) 

Кол-во чел.   

7.3 стаж профессиональной 

деятельности 

Кол-во чел.   

7.3.1    от 0 до 1 года Кол-во чел.   

7.3.2    от 1 г до 5 лет Кол-во чел.   

7.3.3    более 5 лет Кол-во чел. 1  

 

 

Исполнитель заведующая библиотекой Плетнева Л.Ф. 


