
Индикаторы эффективности деятельности школьной библиотеки 

МБОУ «СОШ №1» (2015-2016 уч.г.) 

Критерии Показатели 
1. Наличие основной 

регламентирующей 
документации 

В библиотеке имеются все необходимые 

документы:  положения, правила 

пользования библиотекой, отчеты, 

локальные акты и др. Все они размещены 

на школьном сайте. 

2. Обеспечение качества 
образовательного процесса.   

Школьная библиотека осуществляет 

информационную поддержку 

образовательного процесса, предоставляет 

книги и информационные ресурсы всем 

членам школьного коллектива, обучая 

эффективному  использованию всех видов 

информации. Тесно сотрудничая с 

учителями,  содействует развитию навыков 

чтения, запоминания, а также выработке 

умения пользоваться информационно-

коммуникативными технологиями. 
Строго соблюдается основной принцип 
доступности для всех пользователей, 
библиотека работает в  удобном  режиме 
работы (с 8.00 до 18 .00 без перерыва).  
Помещения просторные, оснащены 
современной мебелью; в соответствии с 
СанПИНами осуществляется контроль  за 
освещенностью и  температурным 
режимом.  
На конец учебного года библиотека 
зарегистрировала 649 читателей, включая 
обучающихся, педагогов, библиотекарей, 
студентов и др. 
Обслуживание читателей направлено на 
максимальное удовлетворение запросов 
пользователей. Доступ в Интернет 
содействует информационному 
обеспечению. 
 

3. Ресурсный потенциал: Общая площадь школьной библиотеки 80 
кв. м., включает в себя абонемент, 
читальный зал, методкабинет, хранение 
для учебников. 70 посадочных мест. 
 
Фонд библиотеки-25621  

Брошюр, Журналов-2240 

Фонд учебников-9391 

Фонд научно-педагогической и методической 

литературы-1362 

Ежегодное пополнение фонда 
осуществляется за счет приобретения 
учебников, периодических изданий.  
Объем фонда периодических (8 



 

  

 

 

наименований) и справочных изданий  (416 
книг)  
Электронных ресурсов-637 

4. Информационно- 
коммуникационная 
инфраструктура:  

Количество персональных компьютеров -11 
и принтеров-2. Все компьютеры  имеют 
доступ в Интернет. Копиры-1. 
Видеоаппаратура и презентационная 
техника -1. 
 

5. Кадровое обеспечение.  2 библиотекаря имеют высшее 
педагогическое образование, прошли 
обучение на курсах повышения 
квалификации сотрудников. Прошли 
аттестацию с установлением Первой 
квалификационной категории сроком на 5 
лет. 
 

6. Справочно- 
библиографический аппарат 
библиотеки 

Библиотека оснащена каталогом и 
картотекой  традиционными (карточными). 
Есть электронный каталог, который 
регулярно пополняется усилиями 
школьного библиотечного сообщества 
города.  

7. Уровень инновационности  Ведется электронный каталог в программе 

МАРК, WEB-страница на школьном сайте, 

сетевые проекты с использованием 

интернет-сервисов; пресс-центр на базе 

школьной библиотеки освещает жизнь 

школьного сообщества, обучает навыкам 

журналистики. 


