Паспорт библиотеки
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»
г. Гусь-Хрустальный.
Почтовый адрес: 601508,
Хрустальный, ул. Мира, д.2.

Владимирская

область,

г.

Гусь-

Телефон: 2-23-42, 2-86-02, моб.: 8-915-797-84-57.
E- mail: lyudmil-chelyshev@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения: Тишкина
Инесса Борисовна.
Ф.И.О. и официальное название должности школьного
библиотекаря: Челышева Людмила Матвеевна, библиотекарь.
Дата заполнения: 3 сентября 2016 г.

1. Общие сведения
1.1 Год основания библиотеки: 1956
1.2 Этаж: 2-й
1.3 Общая площадь: 84 кв.м
1.4 Наличие специального помещения, отведённого под библиотеку:
есть – 84 кв. м
1.5 Наличие читального зала: совмещён с абонементом
1.6 Наличие книгохранилища для учебного фонда: есть – 8 кв. м
1.7 Материально-техническое обеспечение библиотеки: книжные
стеллажи-21, книжные шкафы-5, читательские столы-8, стулья30, рабочий стол библиотекаря-1, каталожный шкаф-1,
компьютеры с выходом в Интернет: персональный компьютер-1,
читательские – 3, принтер-2, сканер – 1.
2. Сведения о кадрах
2.1 Штат библиотеки: библиотекарь.
2.2 Базовое образование библиотекаря: Владимирское училище
культуры, библиотечное отделение, окончила в 1986 году.

Стаж библиотечной работы: 40 лет
Стаж работы в данном образовательном учреждении: 40 лет
Разряд оплаты труда по ЕТС: 8
Размер надбавок: 1,5 ставки библиотекаря, за учебники – 20% от
ставки, за стаж – 40% от ставки, за материальную
ответственность, ежемесячные стимулирующие выплаты.
2.7 Повышение квалификации: курсы в ВИПКРО - 2013 г.
2.8 Участие в конкурсах: в 2010 году награждена званием «Лучший
школьный библиотекарь»
2.9 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: 7
часа внеурочной деятельности в начальных классах, педагог
дополнительного образования – «Основы информационной
культуры» во 4-х классах.
2.10 Владение компьютером: работаю с офисными программами по
созданию электронных документов:Word, Excel, PowerPoint,
автоматизированной информационно-библиотечной программой
Мaрк- SQL.
3. График работы библиотеки: с 8 до 16 часов, выходной – суббота и
воскресенье
4. Наличие нормативных документов
4.1 Закон «Об образовании» Российской Федерации»
4.2 Федеральный Закон «О библиотечном деле»
4.3 Концепция развития библиотечного дела в Российской
Федерации до 2015 года (проект)
4.4 Концепция формирования в России информационного общества
4.5 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
4.6 Федеральный Закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
4.7 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
4.8 Положение о библиотеке, Правила пользования библиотекой.
4.9 План работы библиотеки.
4.10 Должностная инструкция библиотекаря, «Педагог-библиотекарь»
5. Наличие отчётной документации
2.3
2.4
2.5
2.6

5.1

Книга суммарного учёта основного фонда.
5.2
5.3

Книга суммарного учёта учебного фонда.
Инвентарные книги.

5.4 Тетрадь учёта изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного
учёта.
Тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных.
Дневник работы библиотеки.
Папка с накладными на учебники и литературу основного фонда
текущего года.
5.8 Тетрадь выдачи учебников по классам.
5.9 Папка актов движения фонда.
5.10 Книга суммарного учёта документов на нетрадиционных
носителях информации.
5.11 Тетрадь учёта временных подарочных изданий (старые книги,
детская литература до 17 страниц.)
6. Сведения о фонде
6.1 Основной фонд библиотеки:
6.1.1 Естественные науки (20,4,5): 2305 экз.
6.1.2 Прикладные науки (30, 72, 73, 74, 75, 76, 85, 86. 87, 88): 4155
экз.
6.1.3 Общественные
и
гуманитарные
науки,
литература
универсального содержания (60, 81/83, 92, 99): 3522 экз.
6.1.4 Художественная литература: 9566 экз.
6.1.5 Литература для учащихся 1- 2классов: 4363 экз.
6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией: да.
6.3 Учебный фонд библиотеки:
6.3.1 Расстановка учебного фонда: по классам
6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий:
нет.
6.4.1 Для педагогических работников: нет.
6.4.2 Для учащихся: нет.
6.4.3 Библиотековедческих: нет.
6.5 В фонде библиотеки имеется документов на электронных
носителях: 73 СД
7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
7.1 Алфавитный каталог: 1270 карточек
7.2 Систематический каталог: 850 карточек
7.3 Систематическая картотека статей: 1100 карточек
7.4 Тематические картотеки для учащихся:
5.5
5.6
5.7

Тематические картотеки для педагогических работников:
картотека «В помощь классному руководителю»
7.6 Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов –
краеведческая-149 карточек, 9 папок по разным направлениям
воспитания школьников.
7.7 Картотека учебной литературы: 148 карточек.
8. Массовая работа
8.1 Общее количество мероприятий за год: 137
8.2 В том числе:
Для учащихся начальной школы: 76
Для учащихся 5-8 классов: 49
Для учащихся старших классов: 12
8.3 Виды массовых мероприятий: Литературные игры, викторины,
конкурсы, соревнования по почитанным книгам в разных формах
(ринг, лото, «Умники и умницы» и т.п.), путешествия по
творчеству писателя, книжные выставки, обзоры литературы в
помощь изучаемым предметам, по творчеству писателя, громкие
чтения, обсуждения прочитанных книг, лекторий «Дни воинской
Славы России», встречи с местными авторами литературных
произведений.
9. Выставочная работа
9.1 Общее количество книжных выставок за год: 17 (с
периодичностью – 2 недели)
9.2 Основные выставочные работы: Календарь знаменательных дат
(17 выдач), Выставка-загадка (49 выдач), О чём мы спорим, о чём
размышляем (11 выдач), Школьникам о праве (9 выдач),
Путешествие с Врунгелем: о путешествиях реальных и
вымышленных (6 выдач), Это не должно случиться с тобой (о
вредных привычках), выставки о временах года (осени, зиме,
весне)
10.Индивидуальная работа с читателями
10.1 Виды индивидуальной работы: беседы на абонементе,
анкетирование, помощь в выборе книг, нахождении статьи в
справочниках и энциклопедиях, каталогах, поиску информации в
интернете.
11.Читатели библиотеки
Количество по группам:
Читатели начальной школы: 308
Читатели основной школы: 267
7.5

Читатели средней школы: 51
Читатели – педагоги: 27
Других: 2
12.Основные показатели работы
12.1 Книговыдача за год: 11965 экз.
12.2 Читаемость: 18 книг
12.3 Обращаемость основного фонда: 0,5
12.4 Посещаемость: 12 раз

