
Паспорт библиотеки общеобразовательного учреждения 

                                                                Название учреждения 

                                 МАОУ СОШ№7 имени Г.К.Жукова 

Почтовый адрес 

                 352901 г. Армавир, ул. Лермонтова 93 

Телефон (канцелярия) 3-39-17 

 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения                     В.Е.Данцев. 

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

Зав. библиотекой Дубровина И.Б. 

1. Общие сведения 
  
 Местонахождение (этаж)--------3---------------------------------------------------------- 
 Общая площадь--------57,7 кв.м.------------------------------------------------------- 
 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное подчеркнуть) 
 Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет,  
 Материально-техническое обеспечение библиотеки (к-во стеллажей 24, наличие кафедры-1, 
каталожного шкафа-1, компьютера-3, принтера-2, сканера-2)-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

2. Сведения о кадрах 
 2.1.Штат библиотеки--------------1----------------------------------------------------------------------- 
 2.2.Образование зав. библиотекой (учебное заведение, специализация, год окончания)---------
Ставропольское училище культуры - библиотечное дело. АГПИ – учитель истории ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
 2.3.Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой------------26------------------------- 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном 

учреждении------------20------------------------------------------------------------------------------------ 

2.5 Разряд оплаты труда  по  ЕТС заведующего школьной библиотекой 

-----13---------------- 

2.6.Повышение квалификации  

(Ф.И.О. обучающегося,  организация, год окончания) 

Дубровина И.Б. ГОУ ККИДППО г.Краснодар 2011 год, Издательство «Русское слово»-2013 год 

 



2.6.1 Участие в конкурсах (название, год проведения) 

«Библиотекарь года Кубани-2006», «Лучший библиотечный урок-2011», «Школьный 

библиотекарь года 2008» 

2.6.2 Сведения о наградах  

2.6.3.. Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (Ф.И.О. 

сотрудника к-во часов: 

       уроки--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       кружки------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6.4.Владение компьютером (Ф.И.О. сотрудника)----------------владею-------------------------------------

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

3. График работы библиотеки-----пон-пятница 8-30-17-00,суб. 9-00-15-00------------------------------

--посл.день месяца- санитарный. 1 раз в месяц- методический день---------------------------------- 

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 Должностные инструкции сотрудников библиотеки (да, нет)  

4.5 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 документов временного хранения (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 Папки актов движения фондов (да, нет) 

5.10 Картотека медиаресурсов (да) 

5. 11 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 



6. Сведения о фонде на 2012-13 учебный год 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.)-----------13884-----------------------------------------------------  

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

6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.)-----14397----------------------------------------------------------- 

6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий -------101--------------------- 

6.4.1 Педагогических--18-----------------------------------------------------------------------------------  

6.4.2 Для учащихся-------78-------------------------------------------------------------------------------- 

6.4.3  Библиотековедческих---5------------------------------------------------------------------------- 

6.5.4 Медиаресурсы-807 

 Основные источники комплектования 

- город ____________ 

край_-___средства субвенции______________________________________________ 

- родители _____________________________________________________________ 

- спонсоры ____________________________________________________________ 

Какой % составляет  

- ветхая литература _____15%__________________________________ 

- устаревшая литература ____-_______________________________ 

7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3    Картотеки  - тематическая картотека газетно-журнальных статей 

7.4 Краеведческие картотеки (название, читательский адрес) «Кубань» - учащиеся, учителя 

7.5. Картотека учебной литературы (да, нет)  

7.6. Папка с методическими разработками (да ,нет) 

7.7.Накопительные папки-49 

8. Массовая работа   

8.1 Общее количество мероприятий за год---------------66------------------------------------------- 



8.3 Виды массовых мероприятий-----Беседы, викторины, конференции, обзоры, круглые столы, 

презентации, журналы, экскурсии.-------------------------------------------------------------------------------------

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

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год)-------59------620экз. книг.------------------------------

------ 

9.2  Постоянные выставочные работы -----«Любить свой край, значит знать о крае всё!»,----------

--«Сдадим ЕГЭ на отлично!», « Чужих детей не бывает!», «Скажи наркотикам-нет !»,----------------

-«Стандарты второго поколения!», «Армавир-моя малая Родина!»----------------------------------------

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

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

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

10. Индивидуальная работа с читателями 

10.1 Виды индивидуальной работы ----Беседа о прочитанном., выявление читательского 

интереса, библиографическая справка, диагностика читателя.-----------------------------------------------

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

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

11. Читатели библиотеки  

Количество учащихся-1144 из них читателей 1144 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год)-----19659------------------------------------------------------------------------- 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)—100%--------------------------------------------- 

12.3 Обращаемость  0,69 

12.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей)---8,02---------------------------------------- 

  

 

 

   Директор МАОУ СОШ№7 имени Г.К.Жукова                                                                               В.Е.Данцев 

 

  

 

 


