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Паспортные данные 
 

 
1. Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки 2012 

1.2 Этаж 3 

1.3 Общая площадь 321,0 м
2 

1.4 

Наличие специального поме-

щения, отведенного под биб-

лиотеку (да, нет) 

ДА: 

абонемент, читальный зал, зал медиатеки, храни-

лище основного фонда, хранилище учебного фонда 

1.5 
Наличие читального зала: (да, 

нет, совмещен с абонементом) 

ДА, СОВМЕЩЕН С АБОНЕМЕНТОМ: 

65,5 м
2 

1.6 

Наличие книгохранилища для 

учебного фонда: (да, нет, со-

вмещен с абонементом) 

ДА (ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ): 

77,0 м
2 

1.7 

Материально-техническое 

обеспечение библиотеки 

(оборудование, наличие 

средств автоматизации биб-

лиотечных процессов и др.) 

3 компьютера, 1 телевизор, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

цветной принтер 

2 Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки 2 чел. 

2.2 Базовое образование заведующего библиотекой Высшее специальное 

2.2.1 Базовое образование сотрудников библиотеки Высшее специальное 

2.3 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой 25 год 

2.3.1 Стаж работы сотрудника библиотеки 24 

2.4 Стаж работы в данном ОУ заведующего библиотекой 7 лет 

2.4.1 Стаж работы в данном ОУ сотрудника 4 года 

2.5 Разряд оплаты труда по ЕТС заведующего библиотекой - 

2.5.1 Разряд оплаты труда по ЕТС сотрудника - 

2.6 
Размер надбавок (источник надбавки) заведующего библио-

текой 

15% (за стаж рабо-

ты), 20 % за слож-

ность и напряжен-

ность выполняемой 

работы 

2.6.1 
Размер надбавок (источник надбавки) (каждого сотрудника биб-

лиотеки) 

15% (за стаж ра-

боты), 150 % за 

высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2.7 

Повышение квалификации: 

курсы и стажировки (фами-

лия обучающегося, органи-

зация, год прохождения) 

Догадайло –  ККИДППО – 2017, Левада –  ККИДППО 

2018  

2.7.1 

Участие в 

конкурсах, 

награждения 

Муниципальный смотр-конкурс «Лучшая школьная библиотека – 2015 г.» 

2.8 
Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: 

(фамилия сотрудника, количество часов) 
нет 

2.9 
Владение компьютером (фамилия сотрудни-

ка) 
Догадайло, Левада 



3. График работы библиотеки 

С 8.30 до 16.30, обслуживание с 9.00 до 16.00,  

выходной – суббота, воскресенье, 

среда – методический день, 

последний день месяца – санитарный день 

4. Наличие нормативных документов 

4.1 
Положение о библиотеке,  

правила пользования библиотекой (да, нет) 
да 

4.2 План работы библиотеки (да, нет) да 

4.3 Должностная инструкция заведующего библиотекой  (да, нет) да 

4.4 Должностная инструкция библиотекаря (да, нет) да 

5. Наличие отчетной документации 

5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) да 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) да 

5.3 Инвентарные книги (да, нет) да 

5.4 
Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета (да, 

нет) 
да 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных (да, нет) да 

5.6 Дневник библиотеки (да, нет) да 

5.7 Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных (да, нет) да 

5.8 Тетрадь выдачи учебников по классам (да, нет) да 

5.9 Папки актов движения фондов (да, нет) да 

5.10 
Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях инфор-

мации (сидиромах) (да, нет) 
да 

5.11 Тетрадь учета временных подарочных изданий (да, нет) да 

6. Сведения о фондах 

6.1 Основной фонд (экз.) 3632 

6.1.1 Естественные науки (экз.,%) 312 (7,8%) 

6.1.2 Прикладные науки (экз., %) 107 (3,1%) 

6.1.3 
Общественные и гуманитарные науки, литература  универс. со-

держания (экз., %) 
378 (10,5%) 

 в том числе педагогические науки (экз., %) 4 

6.1.4 Художественная литература (экз., %) 2671 (75,2 %) 

6.1.5 Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х классов (экз., %) 164 (2,4%) 

6.2 
Расстановка библиотечного фонда в соответствии ББК (да, нет, 

частично) 
частично 

6.3 Учебный фонд библиотеки (экз.) 28288 

6.3.1 Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам) по классам 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий 7 

6.4.1 Для педагогических работников 4 

6.4.2 Для учащихся 2 

6.4.3 Библиотековедческих 1 

6.4.3 Для родителей  0 

6.5 
В фонде библиотеки имеется документов на электронных носите-

лях (сидиром, аудио-,видеоматериалы) (экз.) 
20 

7. 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в кар-

точках) 

7.1 Алфавитный каталог 3632 

7.2 Систематический каталог 797 

7.3 Систематич. картотека статей 797 

7.4 Тематические картотеки для «Тем, кто хочет быть здоров» – 1 папка  



уч-ся различных возрастных 

групп (название, читатель-

ский адрес) 

7.5 

Тематические картотеки для 

педагогических работников 

(название, читательский ад-

рес) 

«Методическая копилка»: картотека статей 

7.6 

Краеведческие картотеки и 

тематические подборки мате-

риалов 

Краеведческая картотека статей 

7.7 
Картотека учебной литерату-

ры 
Картотека учебников и учебных пособий 

8. Массовая работа 

8.1 Общее количество мероприятий за год 55 

8.2 В том числе:  

 для учащихся начальной школы 29 

 для учащихся средней школы 17 

 для учащихся старшей школы 7 

 для педагогических работников 2 

8.3 
Виды массовых мероприя-

тий 

Литературно-музыкальные композиции, библиотеч-

ные уроки, медиауроки, часы информации, виктори-

ны, беседы, обзоры, конкурсы, игры. 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) 15 

9.2 

Основные выставочные работы 

(тематика, читательский адрес, ко-

личество книг) 

Персоналии, к праздникам, новые книги, 

краеведение, в помощь учебному процессу, 

тематические, в помощь классным руководи-

телям; 121 экз. 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 
Виды индивидуальной работы 

(с указанием количества) 
Беседа (137чел.) 

11. Читатели библиотеки (количество по группам) 

 Всего 1797 

 учащихся начальной школы 736 

 учащихся средней школы 878 

 учащихся старшей школы 182 

 педагогических работников 67 

 других 3 

12. Основные показатели работы 

12.1 Книговыдача (за год) 21037 

12.2 Книгообеспеченность 14,9 

12.3 Обращаемость основного фонда 1,8  

12.4 Посещаемость  3,5 

12.5 Читаемость 12,9 

 


