
 

Состояние и функционирование библиотеки  

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

 

1. Полное наименование образовательной организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

2. Почтовый индекс, адрес, телефон, адрес электронной почты 

309360, Россия, Белгородская область, Борисовский район, с. 

Хотмыжск, ул. Данкова, 10, hotmijsk-school@rambler.ru, 8(47246)24182 

 

3. Площадь библиотеки в кв. метрах (указать число)126,1 кв.м 

4. Кадровый состав (количество и должность сотрудников библиотеки)  

1, педагог – библиотекарь (0,5 ставки) 

- образование сотрудников (высшее библиотечное, высшее не 

библиотечное, среднее специальное библиотечное и т.д.) (указать)  

высшее не библиотечное 

- повышение квалификации (указать год последних курсов повышения 

квалификации) Нет повышения квалификации 

- является библиотекарь (-ри) постоянным членом педагогического 

совета учебного заведения? (ответ –ДА, НЕТ) Да 

- стаж работы в должности библиотекарь или заведующий библиотекой 

8 лет 

5. Объѐм фонда (на 2020 г.) всего экз. 6548 

- учебники – (указать количество экз.)2812 

- художественная литература - (указать количество экз.)2225 

- учебно – методическая литература - (указать количество экз.)771 

- периодические издания - (указать количество экз.)422 

- медиатека - (указать количество экз.)318 

- количество названий выписываемой периодики - (указать количество 

экз.)0 

9. Количество читателей библиотеки (на 2020 г.)169 

10. Указать % учащихся, пользующихся библиотекой100 

Указать % сотрудников учреждения, пользующихся библиотекой100 
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11. Есть ли среди читателей: 

- дети с ограниченными возможностями да 

- дети, обучающиеся по системе экстерната нет 

- дети, находящиеся на домашнем обучении нет 

- дети, обучающиеся дистанционно нет 

- жители города, села, района нет 

(ответ – ДА или НЕТ, если ответ – Да, указать количество) 

12. Основные показатели работы библиотеки за 2020 год:  

- книговыдача (всего экз.) 4503 

- посещаемость (всего чел.) 3142 

- книгообеспеченность (всего экз.) 6548 

13. Материально – техническое обеспечение библиотеки: 

- ПК, принтер 

- наличие читального зала (ответ ДА или НЕТ) Да 

- количество ПК для читателей один 

- указать кол-во- наличие Интернета в библиотеке (ответ ДА или НЕТ) 

Да 

14. Есть ли у библиотеки программа или план развития (ответ ДА                  

или НЕТ) Да 

 

 

Директор МБОУ «Хотмыжская СОШ»                        Гридунова О.А.  


