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ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

1. Общие сведения 

1.1.Этаж 2-ой 

1.3.Общая площадь 49.8  кв. м_ 

1.4.Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, нет (подчеркнуть) 

1.5.Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (подчеркнуть) 

1.6.Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом 

(подчеркнуть) 

1.7.Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.)  компьютер-2 шт.; принтер; сканер, 

Интернет;  проектор, экран 

 

2. Сведения о кадрах 

 2.1. Штат библиотеки _1_ 

 2.2. Базовое  образование заведующего библиотекой  

               Среднее-специальное 

2.3 Повышение квалификации  

 1990 год – республиканские курсы «Организация и методика работы с 

читателями в детской библиотеке. Развитие культуры и искусства»; 2004 г – в Центре 

дополнительного образования ГОУ ВПО по программе «Пользователь ЭВМ»; 2010 г – 

курсы по программе «Современные технологии библиотечного дела в образовательных 

учреждениях»; 2013 г. – в ГАОУДПО (ПК) С РК «Коми республиканский институт 

развития образования» по программе «Дополнительная профессиональная  

образовательная программа повышения квалификации библиотекарей образовательных 

учреждений» 

  

 2.4. Стаж библиотечной работы  30 лет 

 2.5. Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой   

16 лет 

  

 2.7 Владение компьютером (фамилия сотрудника) Смоголева Валентина Ивановна 

 

3. График работы библиотеки  пн., вт., ср. чт., пт. - 8.00 – 18,30, суббота – 8.00-12.00, 

воскресенье - выходной 

 

 

4. Наличие нормативных документов: 

 4.1. Положение о библиотеке 

 4.2. Должностная инструкция заведующего библиотекой 

 4.3. Правила пользования библиотекой 

 4.4. Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» 

4.5  Закон Республики Коми «О библиотечном деле» 

 4.6. Манифест школьных библиотек 



 4.7. Извлечение из документа «Межотраслевые нормы времени на работы, 

выполняемые в библиотеке» 

 4.8.  Кодекс этики школьных библиотекарей РФ 

 4.12. Об учете библиотечного фонда библиотек ОУ 

 4.13. Национальная программа поддержки и развития чтения 

 4.14. Манифест ИФЛА об Интернете 

 4.15. Федеральный закон  «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию. 

 4.16. Порядок работы школьной библиотеки с изданиями, включенными  в 

Федеральный список экстремистских материалов. 

 4.17  Трудовой договор 

4.18. Типовая форма договора о полной индивидуальной ответственности 

 

5. Наличие отчетной документации: 

 5.1. Книга суммарного учета основного фонда 

5.2. Книга суммарного учета учебного фонда  

5.3. Инвентарные книги  

5.4. План работы гимназии 

5.5 Документация по резервному фонду 

5.6.Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

5.7. Дневник работы библиотеки 

5.8. Ведомость выдачи учебников 

5.9. Накладные на художественную литературу 

5.10. Накладные на учебники 

 

 

6. Сведения о фонде 

 6.1. Основной фонд библиотеки (экз.)   7183 

  

 6.2. Учебный фонд библиотеки (экз.)   16206 

   

  6.3 В фонде библиотеки имеется 162 документов на электронных носителях (CD-rom-

85; аудио-77) 

 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

 7.1. Алфавитный каталог       

7.2. Систематическая картотека статей     

7.3. Картотека учета учебников 

  

 

8. Сведения о пользователях библиотеки 

  

 8.1 Всего классов-комплектов 30 

 8.2 Всего обучающихся 820 

 8.3 Всего пользователей 820 

Из них:  

 учащихся 1-4 классов 322 

 учащихся 5-9 классов 384 

 учащихся 10-11 классов 114 

 педагогов 71 



 

 

9. Основные показатели работы за 2017-2018 учебный год 

 

9.1. Книговыдача 3831 

9.2. Число посещений  2677 

9.3. Читаемость 7,9 

9.4. Посещаемость 5,5 

9.5 Средняя дневная посещаемость 15 

9.6.Обращаемость 0,5 

9.7. Книгообеспеченность 18 

 


