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ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
Название учреждения МКОУ ОСОШ 

Почтовый адрес  ул.им. Гагарина, д. 9, г. Ленинск, Ленинский район, 

Волгоградская область, 404620 

Телефон 8(84478)4-20-39 

E-mail vecherka@list.ru 

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

Крылова Галина Николаевна 

Ф. И. О.   школьного библиотекаря (отв.за  библиотечный фонд)  

Ларина Людмила Ивановна 

 
1. Общие сведения 

 Год основания библиотеки 1960 

 Этаж 1 

 Общая площадь 11 кв.м. 

 Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, 

нет (подчеркнуть) 

 Наличие читального зала: да, нет,  совмещен с абонементом 

(подчеркнуть) 

 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с 

абонементом (подчеркнуть) 

 Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, 

наличие средств автоматизации библиотечных процессов и др.) 

  ноутбук 

2. Сведения о кадрах 

 Высшее педагогическое образование 

 Совмещение педагогической и библиотечной деятельности:Ларина 

Л.И. -  учитель русского языка и литературы и ответств. за  библиотечный 

фонд 

 Владение компьютером: (Ларина Л.И) уверенный пользователь 

3. График работы библиотеки с 8.30 до 16.00 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

 Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да, нет 

 План работы библиотеки: да, нет 

 Должностная инструкция ответственного за библиотечный фонд: да, 

нет 

5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть): 

 Книга суммарного учета основного фонда: да, нет 

 Книга суммарного учета учебного фонда: да, нет 

 Инвентарные книги: да, нет 
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 Дневник работы библиотеки: да, нет 

 Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: да, нет 

 Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет 

 Папки актов движения фондов: да, нет 

 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях 

информации (CD - ROM): да, нет 

6. Сведения о фонде 

 Основной фонд библиотеки (экз.) 1503 

 Детская литература (экз.,%) 187 (12,4%) 

 Общественные и гуманитарные науки, литература универсального 

содержания (экз.,%)  16 (1,1%) 

В том числе педагогические науки (экз.,%)  68 (4,5%) 

 Художественная литература (экз.,%) 1232 (82%) 

 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно- 

библиографической классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть) 

 Учебный фонд библиотеки (экз.) 1198 

 Расстановка учебного фонда: по предметам,  по классам 

(подчеркнуть) 

Количество названий выписываемых периодических изданий 0 

 Для педагогических работников - 

 Для учащихся - 

 Библиотековедческих    

6.5. В фонде библиотеки имеется    

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем 

в карточках) 

 Алфавитный каталог: да 

 Систематический каталог    

 Систематическая картотека статей    

 Тематические картотеки для учащихся различных возрастных групп 

(название, читательский адрес) да 

 Тематические картотеки для педагогических работников (название, 

читательский адрес да 

 Картотека учебной литературы    
 

8. Массовая работа 

 Общее количество мероприятий (за год)  4 

 В том числе: 

для учащихся основной школы-2 

для учащихся старшей школы-2  

для педагогических работников-0 

 Виды массовых мероприятий конкурсы, конференции, литературные 

вечера, викторины. 

9. Индивидуальная работа с читателями 
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 Виды индивидуальной работы беседы при записи, рекомендательные 

беседы, беседы о прочитанных книгах. 

11.Читатели библиотеки 

Количество по группам: 

учащихся основной школы 76 

учащихся старшей школы 66 

педагогических работников 8 

Других-3 

12. Основные показатели работы 

 Книговыдача (за год) 1198 

 Книгообеспеченность  9 

 Обращаемость основного фонда (без учебников) 0 ,9 

 Посещаемость  8 


