
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт школьной библиотеки 

 

 

МБОУ Займо-Обрывская СОШ Азовского района 

Название учреждения 

 

346771, РФ, Ростовская область, Азовский район, с. Займо-Обрыв, пер. Октябрьский, 12 

Почтовый адрес 

 

8(86342) 3-62-75 

Телефон (канцелярия) 

 

z-obriv_school@mail.ru 

E-mail 

 

Татьяна Анатольевна Грибкова 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 

 

Елена Васильевна Кожанова, педагог-библиотекарь 

Ф.И.О. заведующей школьной библиотекой (указать офиц. название должности) 

 

8(86342) 3-62-75                                                         89508619070 

Телефон библиотеки                                                 Телефон домашний           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие сведения 

2. Год основания библиотеки  

 Этаж 2 

 Общая площадь 18 кв.м. 

 Наличие читального зала: нет, совмещен с абонементом  

 Наличие книгохранилища для учебного фонда: нет, совмещен с абонементом 

Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, наличие средств 

автоматизации библиотечных процессов и др.) компьютер 

3. Сведения о кадрах 

 2.1.Штат библиотеки______1_____________ 

 2.2. Базовое образование педагога- библиотекаря высшее 

 2.3.Стаж библиотечной работы педагога- библиотекаря 2 года 

2.4 Стаж библиотечной работы педагога- библиотекаря в данном образовательном 

учреждении 2 года 

2.5 Повышение квалификации  (курсы и стажировки) Библиотечно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации ФГОС, 05.02.2019г. 

2.6 Участие в конкурсах (название, год проведения) нет 

2.7 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: учитель начальных 

классов 

2.8 Владение компьютером да 

3. График работы библиотеки понедельник – пятница с 12.00 до 16.00 

4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 
4.1 Положение о библиотеке (да, нет) 

4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 

4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет) 

4.4 План работы школьной библиотеки (да, нет) 

5. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 

5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) 

5.3 Инвентарные книги (да, нет) 

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

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет) 

5.6 Дневник работы библиотеки (да, нет) 

5.7 Папка копий счетов и накладных (да, нет) 

5.8 Книга выдачи учебников по классам (да, нет) 

5.9 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  (сиди, аудио и 

видеокассеты)    (да, нет) 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.) 4444 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, частично) 

6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.) 3368 

6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3  Тематические картотеки  для учащихся различных возрастных групп (название) да 

7.4 Тематические картотеки для педагогических работников (название) да 

7.5 Картотека учебной литературы (да, нет)  

8. Массовая работа  



8.1 Виды массовых мероприятий: обзоры, беседы, уроки мужества, конкурсы, 

викторины, участие в школьных тематических вечерах 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) 10 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, количество книг – к датам писателей 

и поэтов, родной край, экология, ВОВ, исторические даты, праздничные даты 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы (с указанием количества) работа с задолжниками, с 

читаемыми детьми по темам 

11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: 

учащихся начальной школы 77 

учащихся средней школы 98 

учащихся старшей школы 6 

педагогических работников 18 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год) 1366___ 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)_100_ 

12.3 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей 307 

 

 


