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Паспорт библиотеки 

учреждения общего среднего 

образования 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
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название учреждения 

Анивский район, с.Троицкое, ул. Центральная, 16 а 
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94175 
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Совкова Наталья Александровна, педагог-библиотекарь 
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1. Общие сведения: 

1.1. Год основания библиотеки: 1 сентября 1972 года 

1.2. Этаж     второй 

1.3. Общая площадь: 28,4м
2
  

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку__да 

1.5. Наличие читального зала                              совмещен с абонементом 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда__________________нет                      

Совмещено с абонементом      да 

1.7 Материально-техническое обеспечение библиотеки:    

1.7.1. Библиотечное оборудование: 

- стеллажи – 17 

- выставочное оборудование -  нет 

- столы 3, стулья   8 шт. 

1.7.2. Технические средства -  компьютер, принтер, телевизор 

2. Сведения о кадрах. 

2.1. Штат библиотеки: педагог-библиотекарь Совкова Наталья 

Александровна, 1962 г.р. 

2.2. Образование:  

а) высшее 

2.3. Стаж библиотечной работы 22 года 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении зав библиотекой 23 

года 

2.5. Повышение квалификации: 

- Московский институт психоанализа, 2017 год, психолого-педагогическое 

образование; 

- Сахалинский колледж искусств, 2018 год, библиотековедение; 

- ИРОСО, курсы повышения квалификации, 2017 год; 

- ИРОСО, семинар-практикум «Аппаратно-программные комплексы на 

основе технологии функционального биоуправления  с БОС», 2019 г.; 

- ИРОСО, семинар-практикум «Технология работы в СК-БИБЛИОТЕКА», 

2019 г. 

2.6. Навыки пользования компьютерной техники:  

педагог-библиотекарь -                                                           высокие 

 

2.7. Стаж работы в данном образовательном учреждении 23 года 

3. График работы 

3.1. График работы библиотеки: 8
00 

– 15
30,

 выходной: суббота, воскресенье 

 

4. Нормативные документы 

4.1. Наличие правил пользования библиотекой____________да 

4.2. Наличие плана работы библиотеки                                    да 

4.3. Наличие должностной инструкции педагога-библиотекаря ___да 



3 

 

 

 

 

5. Отчетная документация библиотеки: 

5.1. Книга суммарного учета                                       да 

5.2. Инвентарные книги                                               да 

5.3. Тетрадь учета изданий, не подлежащих  

записи в книгу суммарного учета                               да 

5.4. Тетрадь учета книг, принятых от  

читателей, взамен утерянных                                       да 

5.5. Дневник библиотеки                                      да                                                                             

5.6. Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных                да 

5.7. Тетрадь выдачи учебников по классам                                                  да 

5.8. Книга суммарного учета на аудио- видео материалы                         да 

 

 

 6. Сведения о фонде библиотеки образовательного учреждения 

6.1 Библиотечный фонд -   15125 экз. из них: 

6.1.1 учебная литература – 8391 экз.; 

6.1.2 справочно-энциклопедическая – 256 экз.; 

6.1.3 методическая литература – 2088; 

6.1.4 художественная – 4390 экз.; 

 

6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с  

     библиотечно-библиографической классификацией                         частично        

 

6.2.1. Расстановка учебного фонда                              по классам   

 6.5. Количество названий выписываемых  

      периодических изданий                                          12 

6.5.1.В том числе для учителей                                     6 

6.5.2.В том числе для школьников                                6 

6.6. Источники комплектования: 

- книготорговые фирмы, книжные магазины, подписка 

- самостоятельно, централизованно 

6.7. Обновление книжного фонда   - да 

6.8. списание книжного  фонда - да     

 

 

7. Справочно – библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Картотека учебников; 

7.2 Электронный каталог учебников; 

7.3 Электронный каталог художественной литературы; 

7.4 Электронный каталог подписных изданий; 
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8. Массовая работа 

8.1. Виды массовых мероприятий: 

- экскурсии, библиотечные игры, литературные игры, беседы, библиотечные 

уроки, игры-викторины, чтение художественной литературы с беседой, 

литературный турнир, акции по ЗОЖ, акции «Антитеррор». 

9. Выставочная работа 

9.1. Общее количество книжных выставок (за год) 20 

10. Сведения о пользователях библиотеки. 
10.1. Всего классов-комплектов     19 

10.2. Всего учащихся                     351 

10.3. Всего пользователей   365 человек 

11. Основные показатели работы. 

11.1. Книговыдача (за год) - 2718 экз; 

Книговыдача учебного фонда -  7479 экз. 

11.2. Обращаемость фонда (без учебников) – 0,6%. 

11.3. Посещаемость - 8 

11.4. Книгообеспеченность – 12 

12. Сведения о работе библиотеки в помощь учебно-воспитательному 

процессу (на базе библиотеки): 

книжные выставки к предметным неделям, выставки и обзор новой 

методической литературы, подбор материала к педсоветам и методсоветам. 

 

 

 

 

                                           
 


