
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

Итоги самообследования библиотечно-информационного обеспечения 

в контексте требований Федерального закона «Об образовании в РФ» и 

ФГОС  

по состоянию на 01 октября 2017 года 
 

1. Обеспечение учебного процесса учебниками и дополнительными 

(художественно-познавательными ресурсами) 

Сведения о фонде Количество 

Основной фонд учебных документов 17241 

Обеспеченность учащихся учебным фондом (в %) 94,22 

Дополнительный фонд: фонд художественно-

познавательных документов 

22081 

Книгообеспеченность художественно-познавательного 

фонда: 

К = Ф : А 

(в среднем 10-12 книг) 

1315 читателей 

16 книг 

Прирост за учетный год художественно-

познавательного фонда 

19 

Количество названий подписных периодических 

изданий 

9 

 

2. Информатизация библиотеки 

Документы на электронных носителях Количество 

Аудио- и видеокассеты, DVD, открытки, плакаты, карты, 

настольные игры, тренажеры, слайды, диафильмы и пр.: 

- учебные, 

- художественно-познавательные, 

- справочные 

Всего: 2298 

 

Из них: 

2213 

10 

75 

Документы, размещаемые на жестком диске компьютера 

(сервере) библиотеки, школы и доступные пользователям 

через информационно-телекоммуникационные сети 

(сетевые локальные документы) 

0 

Документы, размещаемые на автономных 

автоматизированных рабочих станциях библиотеки, 

школы (инсталлированные документы) 

1 

Документы, размещенные на внешних технических 

средствах, получаемые библиотекой во временное 

пользование через информационно-

телекоммуникационные сети на условиях договора, 

контракта, лицензионного соглашения с производителями 

информации (сетевые удаленные документы) 

0 

Материально-техническая база: (перечислить наличие 

технических средств ИКТ) 

Компьютер – 4 

Принтер – 1 



Ксерокс - 1 

Автоматизация библиотечных процессов нет 

Наличие АИБС (название) Да MAPK-SQL 

Электронный каталог (количество записей) 

Автоматизированный учет информационных ресурсов: 

АИБС 

Excel 

Да 

 

да 

да 

Автоматизированное обслуживание: 

- сайт библиотеки, 

- страница на сайте школы, 

- блог, 

- обслуживание с помощью мобильного телефона 

 

 

 

да 

 

3. Поддержка учебно-воспитательного процесса формами библиотечной 

работы 

Формы работы Количество 

Массовая работа 18 школьных 

В том числе: 

- выставок 

- массовых мероприятий: 

(перечислить по формам) 

 

33 

57 в библиотеке: 

«Мир профессий»- диспут, «В те страшные 

дни февраля»- лекторий, «Азбука города»- 

праздник по ПДД, «Времена года»- 

музыкальная гостиная, «Война глазами 

детей»- презентация, и другие по плану 

2015-2016 года. 

Тематика мероприятий 

(перечислить) 

Патриотическое 

Кубановедение 

Духовно-нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

Здоровый образ жизни 

Подготовка к экзаменам 

В том числе: 

- с применением ИКТ 

17 

Формирование 

информационной грамотности 

учащихся (перечислить формы 

работы, контингент) 

Индивидуальная (беседа, диалог, дискуссия) 

Музыкальная гостиная, музыкально-

поэтические гостиные, устный журнал, 

круглый стол, викторины, годы и люди. 

Библиотечные уроки 

1 – 11 класс 

Содействие проектной и 

исследовательской 

деятельности 

да 

Другое, уникальное  

 

 



4. Сведения о библиотеке и ее деятельности 

Сведения Показатели 

Общие сведения: 

- общая площадь 

Наличие: 

- специального помещения, отведенного 

под библиотеку, 

- читального зала, 

- читательского уголка, 

- медиатеки 

 

свыше 50 м2 

 

 

 

 

совмещен с абонементом 

Наличие книгохранилища для учебников да 

Читатели библиотеки (всего) 1234+80  

% от состава учащихся и педагогов до 100 %      

100 % 

Средняя посещаемость (в среднем 8-10)  17 

Средняя книговыдача (в среднем 15-20) 20 

Обращаемость художественно-

познавательного фонда 

1,2 

Сведения о кадрах: 

- штат библиотеки 

1 

Совмещение библиотечной и 

педагогической деятельности 

нет 

Владение компьютером: 

- освоение офисных программ, 

- освоение АИБС 

да 

да 

да 
 

 

5. Изменения, желательные для улучшения работы библиотеки 

Проблемы Причины 

Маленькое помещение 

библиотеки 

 

Слабое формирование 

дополнительного фонда 

Художественные произведения школа 

покупала в 2010 году. Деньги 

выделяются только на учебники. Нет 

финансирования. 

Недостаточное количество 

периодических изданий 

 

Отсутствие необходимой 

техники 

 

Отсутствие необходимого 

программного обеспечения 

 

Недостаточность компьютерной 

подготовки библиотечных 

сотрудников 

 

Другое  

 

                



 

 

Оценка библиотечно-информационного  обеспечения. 

 

- наличие библиотеки, читального зала -  в наличии 

- число посадочных мест для пользователей читальным залом (в том числе 

в расчете на одного обучающегося, динамика изменения данного 

показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом) - 25 мест, на 

1 место - 290 чел., без изменений. 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки -  41885 

- объем фонда учебной – 14902,  учебно-методической – 1755, 

художественной литературы в библиотеке – 25228,  пополнение и 

обновление фонда за отчетный период – 3415 экз. (на сумму 1 222 692,90 

руб. – учебной). 

- число единиц обязательной  учебной литературы на одного 

обучающегося, в общем, и по направлениям подготовки, для 

общеобразовательных организаций по учебным дисциплинам - 12 единиц. 

Дается оценка обеспеченности  библиотеки образовательной организации 

современной информационной базой (локальная сеть, выход в Интернет, 

электронный каталог, медиатека, электронные учебники, оснащение 

средствами сканирования, копирования и распечатки материалов). В том 

числе указывается наличие персональных компьютеров с выходом в 

Интернет  в читальном зале, возможность их использования 

обучающимися. Учитываются соответствующие показатели деятельности 

ОО. 

Интернет, электронный каталог, 1 ксерокса, 1 принтер. 4 компьютера с 

выходом в Интернет. 

Анализируется рациональность использования книжного фонда, 

читального зала и востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы. 

 

 2015-2016 2016-2017 

Посетило человек 22355 24120 

Выдано книг 26300 26800 

Ср. посещаемость  17 18 

Ср. книговыдача  20 20 

 

 Анализируя данные, можно отметить, что посещаемость и читаемость 

повысилась. Читальный зал востребован  на 100%. 

        Все обучающиеся были обеспечены учебниками. За счет лицея 

обеспечены 100% обязательными предметами,  97% учебниками одного 

часа, остальные учебники были выданы с обменного фонда. 

 

В целом по образовательной организации дается оценка обеспеченности  

современной информационной базой: количество персональных 

компьютеров (не старше 5 лет) всего и  в расчете на одного обучающегося, 

наличие локальной сети,  выхода  в Интернет, количество персональных 

компьютеров в локальной сети и с доступом в Интернет, скорость 



передачи данных через Интернет,  электронная почта, наличие 

специальных программных средств их виды, число мультимедийного и 

интерактивного оборудования, число оргтехники (принтеров, сканеров). 

Учитываются соответствующие показатели деятельности - 3 компьютера 

в читальном зале. 1 рабочее место библиотекаря, 1 ксерокс, 1 принтер. 

Интернет есть. 

Анализируется состояние и содержание официального сайта 

образовательной организации,  его  соответствие  законодательству  

(приказ  Рособрнадзора  РФ  от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации») – вся документация размещена  и 

обновлена по состоянию на 01.09.2017года. 
 

 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                    Н.В. Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
 


