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Паспорт  библиотеки  

общеобразовательного учреждения 

                                        

 

Название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный  лицей № 4 г. Георгиевска»                                               

 

Почтовый адрес: 357831    г. Георгиевск,                         

________________ул.Тургенева,16__________________________________________________ 

                             

Телефон:             6-42-51 

   

 E-mail:    bib.school4@mail.ru 

 
            

 

Ф. И. О.  руководителя  образовательного учреждения (полностью) 

Соболева Ольга Александровна 

 

Ф.И.О. и официальное название должности школьного библиотекаря (зав. школьной библиотекой) 

Заведующая библиотекой - Платонова Нина Александровна 

 

Дата заполнения       01.09. 2019 года                                                                    

 

1.Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки: -------1965----------------------------------------------------------------------- 

1.2. Этажность -----------------------второй---------------------------------------------------------------------------- 

1.3. Общая площадь -------------------60---------------------------------------------------------------- 

1.4. Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку: да 

1.5. Наличие читального зала:  совмещён с абонементом  

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да 

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

автоматизации библиотечных процессов и др.) 

Светильники-8 шт..; жалюзи-3 шт.; столы-4 шт.; стулья -12 шт.; стеллажи-20 шт.;    часы-1 шт.; 

лазерный принтер + сканер +копир +факс =1 шт.;  компьютер-1 шт.; монитор-1 шт.; мышка-1шт.; 

клавиатура-1 шт.; проектор -1;экран на штативе-1;звуковые колонки -1;источник бесперебойного 

питания -1;  выставочные стеллажи –3 ; кафедра-1 шт.; каталог-1. 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки ---------------------1--------------------------------------------------------------------- 

2.2 Базовое образование заведующего библиотекой --------средне-специальное---------------------------

--------------- 

------Обояньский библиотечный техникум-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

2.2.1. Базовое образование сотрудников библиотеки  - нет------------------------------------------------- 
                                       (каждого сотрудника библиотеки) 

2.3. Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой  ------------------43 года--------------------- 

2.3.1. Стаж библиотечной работы --------нет----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        (каждого сотрудника библиотеки) 
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2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой    15 лет 

2.4.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении ----------------нет--------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  (каждого сотрудника библиотеки) 

2.5. Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия обучившегося, организация, год 

проведения) Платонова Н.А., Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников 

образования, 2007 год. Платонова Н.А., Ставропольский краевой институт повышения квалификации 

работников образования «Информационные технологии в деятельности библиотекаря образовательного 

учреждения», 2008 год.  Платонова Н.А. Ставропольский институт развития и образования , повышение 

квалификации по программе «Тенденции инновационного развития библиотек ОУ в условиях  

модернизации общего образования», 2011 год. 

 

2.5.1. Участие в конкурсах, награждениях –  нет---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности:      нет 

(фамилия сотрудника, количество часов) ------------------------------------------------------------------------ 

2.7. Владение компьютером: 

(фамилия сотрудника) – да - Платонова Н.А.----------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 

3. График работы библиотеки        с 8-00 до 17-00, выходной- суббота, воскресенье. 

 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть) 
4.1. Положение о библиотеке, правило пользования библиотекой: да 

4.2. План работы библиотеки: да 

4.3. Должностная инструкция заведующего библиотекой: да 

4.4. Должностная инструкция библиотекаря: да 

 

5. Наличие отчётной документации (подчеркнуть) 
5.1. Книга суммарного учёта основного фонда: да 

5.2. Книга суммарного учёта учебного фонда: да 

5.3. Инвентарные книги: да 

5.4. Тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учёта: да 

5.5. Тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных: да 

5.6. Дневник библиотеки: да 

5.7. Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: да, нет 

5.8. Ведомость выдачи учебников по классам: да 

5.9. Папки актов движения фондов: да 

5.10. Книга суммарного учёта документов на нетрадиционных носителях информации  

        (CD-ROM): да 

 

6.Сведения о фонде: 
6.1. Основной фонд библиотеки (экз.)-------------9933------------------------------------------------------ 

6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией: да 

6.3.Учебный фонд библиотеки (экз.) --------------------11821------------------------------------------------- 

6.3.1. Расстановка учебного фонда:  по классам  

6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий   - 3 

6.5. В фонде библиотеки имеется -------------------------------------------------------------------------- 

документов на электронных носителях (CD-ROM), аудио-, видео-материалы) -  231 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

7.1. Алфавитный каталог ---------------------------------------------------------------------------------- 

7.2 Систематический каталог ----------------------------------------------------------------------- 

7.3. Топографический каталог-------------------------------------------------------------------- 
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7.4. Тематические картотеки для учащихся различных  возрастных групп (название,  

читательский адрес)  ----«Чтение с увлечением» (приключения, детективы, фантастика) учащиеся     

5-11 классы.     -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.5. Тематические картотеки для педагогических работников (название, читательский адрес) 

------«Педагогический поиск» преподаватели     ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

7.6. Краеведческие  и тематические подборки материалов –тематические  папки: «Историческое 

прошлое Ставрополья», «Поэзия родного края», «Литературное творчество наших земляков», 

«Они прославили наш город», «Историческая хроника города и района», «Они посетили наш 

город», «Чем дальше мы уходим от войны»,-«Духовная жизнь моего города».----- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.7. Картотека учебной литературы -------------------------------------------------------------------- 

 

8. Массовая работа 

8.1. Общее количество мероприятий (за год) ---------------79----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

9.Выставочная работа 

9.1. Общее количество книжных выставок (за год) ---63------------------------------------------------- 

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

Выставки: -«Писатели юбиляры», среднее и старшее звено, 62 экз.; « Грамотным быть не стыдись, 

а лучше учись»,старшее и среднее звено,78 экз.; «Знай правило движения, как таблицу 

умножения», младшее и среднее  звено,21 экз,; «Произведения юбиляры», среднее и старшее 

звено,42 экз,; «Когда в литературе есть Толстой»,среднее и старшее звено,58 экз.; «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь», старшее звено, 12 экз.;  « Мы едины и непобедимы», старшее 

звено, 26 экз.; «Выбирая профессию, выбираешь судьбу», старшее звено, 18экз.; «Милосердие на 

книжной полке», старшее звено,24 экз.; «Парад любимых книг», начальное звено, 54 экз.; «Не 

грусти, я всего лишь на век уезжаю» (100 лет со д.р. А. Галича), среднее и старшее звено, 21 экз..; 

«Он подарил России сказку» (140 лет со д.р. П. Бажова),  начальное звено, 42 экз.; «Перед матерью 

в вечном долгу», начальное звено, 45 экз.; в помощь учебному процессу «Всё о математике», «Всё 

о физике», «Всё о русском языке», старшее звено, 36 экз.; «Легенда и беспокойная совесть 

России» (100 лет со д.р. А. Солженицына), старшее звено, 23 экз.; Люблю где случай есть, пороки 

показать» (250 лет со д.р. И.А. Крылова), 32 экз.;  «Подружись с родной природой», младшее  

звено, 32 экз.; «О войне стихом и прозой», начальное, среднее и старшее звено, 32 экз..---------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Открытые просмотры: «Городские родники», «Мы любим вашу доброту», «Дружба на страницах 

книг», «Дорогу осилит идущий», «Героизм в художественной литературе», «Читаем вместе с 

мамой», «Каникулы с любимой книгой». 

10. Индивидуальная работа с читателями 
10.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества) – Беседы при записи в библиотеку, ----

---беседы о рекомендуемой  литературе, беседы о прочитанных книгах, индивидуальное плановое 

чтение, индивидуальное информирование читателей – учителей администрации школы по 

определённому кругу вопросов (тем), консультации.--------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Читатели библиотеки 

Количество по группам: 

учащихся начальной школы -----------------320---------------------------------------------------------------- 

учащихся средней школы ---------------------------305-------------------------------------------------------- 

учащихся старшей школы -------------------------------72---------------------------------------------------- 

педагогических работников ---------------------------------------31----------------------------------------- 

других --------------------------------------------------------------------------9---------------------------------- 
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12. Основные показатели работы 
12.1 Книговыдача (за год) -------------------------------------16066--------------------------------------------- 

12.2. Книгообеспеченность --------------------------------------------15,4------------------------------------ 

12.3. Обращаемость основного фонда (без учебников) -------------------0,7-------------------------- 

12.4. Посещаемость -------------------------6,7--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

                                                            Заведующая библиотекой Платонова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


