
МОНИТОРИНГ 

МБОУ СОШ №15  по вопросам уровня подготовки 

 учебно-материальной базы и учебно-методического комплекса 

 к 2017-2018 учебному году в МБОУ  СОШ № 15  

 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
№ 

п/п 

Показатели  Оценка  

1. Наличия положения о библиотеке, 

утвержденное руководителем школы 

Есть 

2. Наличие Правил пользования 

библиотекой, утвержденных 

руководителем школы 

Есть 

3. Наличие анализа работы библиотеки за 

2016-2017 уч. год 

Есть 

4. Наличие проекта плана работы 

библиотеки на 2017– 2018 уч. год 

Есть 

5. Наличие должностных инструкций 

(должность, согласно штатного 

расписания), утвержденных 

руководителем школы 

Есть 

6. Наличие специального помещения, 

отведенного под библиотеку, его 

внешний вид, санитарное состояние, 

оформление 

Есть, 

удовлетворительное 

7. Наличие книгохранилища для учебного 

фонда 

Нет 

8.  Наличие графика (режима) работы 

библиотеки 

Есть 

9. Наличие специального помещения, 

отведенного под медиотеку и 

количество рабочих мест 

Нет 

10. Наличие читального зала (зоны для 

читального зала) и количество рабочих 

мест  

есть  

15 мест 

11. Наличие информационного стенда 

(график сдачи и выдачи учебников), 

уголка читателя, доступность для 

читателя Правил пользования 

библиотекой 

Есть 

12. Наличие плана комплектования школы 

на 2017 - 2018  уч. год 

Есть 

13. Количество компьютерных мест в 

библиотеке (медиотеке) всего: 

4 места 

13.1 в том числе автоматизированных 

рабочих мест библиотечных работников 

1 

13.2 в том числе автоматизированных 

рабочих мест пользователей 

3 

14. Количество многофункциональных 

устройств (далее- МФУ) 

2 

15. Количество принтеров (не дублировать - 



2 
 

при наличии МФУ) 

16. Количество средств сканирования и 

распознавания текстов (не дублировать 

при наличии МФУ) 

- 

17. Количество оборудования для 

копирования бумажных материалов (не 

дублировать при наличии МФУ)  

- 

18. Количество мультимедийных 

комплексов 

1 

19. Количество интерактивных комплексов - 

20. Количество телевизоров 1 

21. Количество DVD- систем 1 

22. Количество музыкальных центров 1 

23. Наличие доступа к сети Интернет Есть 

23.1 в том числе, имеющих доступ к сети 

Интернет не менее 2 Мб/с 

Есть 

23.2 В том числе, наличие Wi-Fi Есть 

24. Наличие справочно-библиографичес-

кого аппарата: 

 

24.1 Наличие алфавитного каталога Есть 

24.2 Наличие систематического каталога Есть 

24.3 Наличие электронного каталога Есть 

24.4 Наличие краеведческой картотеки - 

каталога 

Есть 

24.5 Наличие систематической картотеки 

статей 

Есть 

25. Количество рабочих мест, имеющих 

доступ к сети Интернет для читателей 

3 

26. Фонд библиотеки (кол-во 

экземпляров) 

13899 

26.1 в том числе: основной фонд кол-во экз.) 6062 

26.2 в том числе: учебный фонд (с учетом 

электронных учебников и планируемого 

приобретения) (кол-во экз.) 

8865 

26.2.1 в том числе: электронных учебников (с 

учетом планируемого приобретения) 

(кол-во экз.) 

123 

27.  Наличие утвержденного перечня 

учебников с указанием их количества, 

электронных образовательных и 

информационных ресурсов, 

используемых в школе (приложить 

информацию) 

Есть  

28. Учет выдачи учебников по классам по 

форме, утвержденной руководителем 

школы. Выдачу учебников завершить не 

позднее 28 июля 2016 года. 

Есть  

29. Обеспеченность учебниками в разрезе 

каждого класса с учетом планируемого 

приобретения (приложить информацию) 

Есть  

29.1 В том числе по ОБЖ, ИЗО, музыка, Есть  
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технология, физическая культура 

(приложить информацию по форме 

согласно приложению № 4 к 

мониторингу) 

30. Периодические издания. 

Учет периодических изданий 

13 

30.1 Наличие наименований выписываемых 

периодических изданий (для 

работников, обучающихся, 

библиотековедческих) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вестник образования России 

Профильная школа 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних  

Учительская газета 

Добрая Дорога Детства 

Путешествие на зеленый свет 

Нарконет 

Мне 15 

Журнал сказок 

Классный журнал  

Детская энциклопедия 

Кубанские новости  

Лабиринты вдохновений 

30.2 Пропаганда периодики Есть  

30.3 Техническая обработка периодики 

(подшивка) 

Есть  

 


