
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора №155-0 

от  31.08.2016 г. 

 

 

Паспорт библиотеки общеобразовательного учреждения 

Название учреждения: МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск 
Почтовый адрес:          п.Горноправдинск, ул.Поспелова,5а 
Телефон:                        374-253    

 E - mail  школы / библиотеки:  sosh-pravdinsk@yandex/ru 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения  

     Сизова  Вера  Владимировна 

Ф.И.О. и официальное название должности школьного библиотекаря:  

   Полякова Надежда Анатольевна, педагог-библиотекарь 

 

1. Год основания библиотеки: 1965  

2. Этаж: 2 

3. 

Общие сведения Занимаемая площадь (кв.м) 

Общая площадь занимаемая библиотекой 53.8 кв.м 

Абонемент (общая площадь),  

в том числе в приспособленном помещении 

Абонемент совмещен с 

хранилищем 

Хранилище книг(общая площадь) , 

в том числе в приспособленном помещении 

Совмещен 

Читальный зал (общая площадь),  

в том числе в приспособленном помещении 

Отсутствует 

Зал электронной библиотеки (общая площадь)  

в том числе в приспособленном помещении 

Отсутствует 

4. Материально- техническое оснащение библиотеки 

Наименование Количество 
Шкафы 1 

Стеллажи 8 

Столы 4 

Стулья 4 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор 0 

Сканер 0 

Принтер 1 

Другое (перечислить)  

5. Общая характеристика компьютерной и оргтехники  

Наименование Основные 

характеристики 

Сфера 

использования 

Примечание 

Компьютер Acer   

Сканер - - - 

Принтер HP Laser печать - 

Другое (перечислить)    

 

 

1.6 Состояние помещений 



Состояние помещений Сроки проведения Примечание 
Проведение капитального ремонта 2012  

Проведение косметического ремонта   

Другое (указать)   

 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки:  1 ставка педагог-библиотекарь 

2.2 Базовое образование школьного библиотекаря:  высшее - Тюменский  госуниверситет 

2.3 Стаж работы в школьной библиотеке : 27 лет 

2.3.1 Общий стаж работы 32 год 

2.3.2 Стаж работы в данном образовательном учреждении :  27 лет 

2.3.3 Размер надбавок  

- за работу с учебным фондом: 5% 

- за проведение библиотечных уроков: 15% 

-за заведование кабинетом-10% 

2.4 Совместительство: нет 

 

3. График работы библиотеки (приказ № от 113-0 от 28.09. 2015):                                              

с 8-30 до 13 00,  с 14-00 до 16-30 

       Выходные дни - суббота, воскресенье, последний четверг месяца - санитарный 

день. 

4. Наличие нормативных документов: 

4.1 Положение о библиотеке (Утверждено Пр. №  113-0 от 28.08.2015): 

4.2. План работы библиотеки на учебный год (Утвержден Пр. №  113-0от 28.08 2015) 

4.3 Должностная инструкция библиотекаря  (Утверждена Пр. № 113-0 от 28.08 2015):  

 

5. Наличие отчетной документации: 

5.1 Книга суммарного учета основного фонда: (Начата _июнь 2014 ) 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда: (Начата  июнь 2015 года ) 

5.3 Инвентарные книги: (Начата 2006 год ) 

5.4 Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета: нет 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: (Начата 1994 год ) 

5.6 Дневник работы библиотеки:   начат сентябрь 2016 

5.7 Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: оборотные ведомости 

5.8 Тетрадь выдачи учебников по классам: ведомости учета  выдачи-приема учебников 

5.9 Папки актов движения фондов: начата июнь 2001г. 

5.10 Папка «Экстремизм» :   1.Федеральные списки экстремистской литературы 

                                                 2.Документы по работе с фондом на выявление  

                                                      экстремистских материалов. 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки     30024 экз.;  

6.1.1Естественные науки:                1010 экз., 5% от основного фонда;  

6.1.2 Прикладные науки:                 124 экз., 0.5 % от основного фонда;  

6.1.3 Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания:    

                                                          2949экз., 8.6% от основного фонда  

6.1.4 Художественная литература: 10213экз., 40% от основного фонда шк. библ. 

6.1.5 Техническая литература:  206 экз., 1.3% от основного фонда шк. библ. 

6.1.6 литература по искусству и спорту: 40экз., 0.04% от основного фонда шк. библ. 

6.1.7 литература по языкознанию литературоведению: 70экз., __% от основного фонда шк. библ. 

6.1.8 Литература для дошкольников и учащихся 1-2-х классов: нет                                                               

6.1.9 Справочников:  60 экз.; 

6.1.10 Энциклопедий: 776экз.; 



 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией: да 

 

6.3 Учебный фонд библиотеки:        10400 экз.; 

6.3.1 Кол-во учебников:                    10400экз.; 

 

6.4. Расстановка учебного фонда: по предметам,  

 

6.5. Количество названий выписываемых периодических изданий - 12 

6.5.1. Для педагогических работников -4 

6.5.2. Для учащихся  - 8 

 

7. В фонде библиотеки имеется 

7.1 Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках) 

7.2 Алфавитный каталог    1387 

7.3 Систематический каталог  713 

7.4 Систематическая картотека статей 231 

7.5 Тематические папки для учащихся (краеведение, жизнь замечательных людей) 

7.6 Тематические папки для педагогических работников (сценарии школьных праздников)  

7.7 Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов.  Профильное и 

предпрофильное обучение. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

7.8 Картотека учебной литературы  (1-11 класс)  5-11 класс 

 

8. Массовая работа 

8.1 Общее количество мероприятий (за 2015-2016 уч. год) - 11 

8.2  В том числе:    

- для учащихся средней школы  -   8    

- для учащихся старшей школы   -  3     

8.3 Виды массовых мероприятий:  устные журналы, беседы, уроки памяти, обзоры,  

викторины, игры-путешествия, познавательные игры. 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за 2015-2016 уч. год):  13 

9.2 Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество книг) 

    1. «2015 –Год Литературы в России» 

     2. «Работаем по ФГОС» 

     3.К 120--летию со дня рождения С.А.Есенина  «Певец  русской природы» 

     4.К неделе Науки- «За страницами школьных  учебников» 

     5 «Единством  мы сильны» 

     6.»Выборы начинаются в детстве» 

     7. «Соблюдаем правила дорожного движения» 

     8.К декаде краеведения- : «Сказки и легенды ханты и манси » 

     9  Книги- юбиляры 2015 года. 

     10. 2016 год- Год Кино в России 

     11. Знакомимся с альтернативными учебниками 

     12 Декада естествознания –«Поэты и писатели о природе Югры» 

      13.К Дню Победы- «Мы помним, мы гордимся!» 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды   индивидуальной работы: 

 1.рекомендательные беседы -15 

      2.Научно-исследовательская работа-7. 



11.Читатели библиотеки    ( на 01.09. 2016 г.)  226 

Количество по группам:   

- учащихся средней школы     -106  

- учащихся старшей школы    -75   

- педагогических работников  43  

                               

 

12. Основные показатели работы за 2015-2016 уч.год: 

12.1 Книговыдача (за 2014-2015 уч.год ): 2878      

12.2 Обращаемость основного фонда (книговыдача/кол-во книг) : 0.17 

12.3 Посещаемость ( число посещений/число читателей) :    9.44                                             

12.4 Читаемость (кол-во выданных книг/число читателей) :  12.3                                       

 


