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Паспортные данные 
1. Общие сведения 
1.1. Год основания библиотеки 1987________________________________ 
1.2. Этаж второй__________________________________________________ 
1.3.Общая площадь____215,75 м2_________________________________________ 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:  да, нет 
(подчеркнуть) 

1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (подчеркнуть) 
1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом 
(подчеркнуть) 

1.7. Помещения, оборудование, компьютерная и оргтехника для оснащения БИЦ: 
6 стационарных компьютеров с программным обеспечением, соединенных в локальную 

сеть и имеющих доступ к интернет – ресурсам 

 многофункциональный аппарат «SHARP»  (принтер, копир) 
монохромный формата А3, А4; 

 сканер «Canon»  

 2 телефонных аппарата 

 телевизор ЖК  «Panasonik», телевизор «Rolsen» 

 3 пары колонок 

 видеомагнитофон «Akai» 

 DVD-плеер «BBK» 

 экран переносной  

 2 ионизатора 

 пылесос  Electrolux 

Рабочие столы и стулья для занятий (30 посадочных мест); диван для отдыха, рояль, 
шкафы для справочных изданий; книжные стеллажи для открытого доступа; стеллажи 

для хранения аудио-, видеокассет, CD-ROM и DVD и других носителей информации; 4 
компьютерных стола для индивидуальной работы с ПК; стенды для выставок, 
периодических изданий; каталожные кубы. 

  2 . Сведения о кадрах 
2.1 Штат библиотеки (БИЦ): 2 

2.2. Базовое образование заведующего библиотекой: высшее педагогическое 
2.2.1 Базовое образование сотрудника библиотеки: среднее профессиональное 
(библиотечное) 

2.3. Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой - 8 лет 

2.3.1. Стаж библиотечной работы библиотекаря – 25 лет 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении    

заведующего библиотекой – 7,5  лет 
2.4.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении 

библиотекаря – 2 года 

2.5. Разряд оплаты труда по ЕТС заведующего библиотекой (БИЦ) – 13 
2.5.1. Разряд оплаты труда по ЕТС библиотекаря – 11 

2.6. Размер надбавок (указать источник надбавки) заведующего 
библиотекой – стимулирующая часть фонда оплаты труда 

2.6.1 Размер надбавок (указать источник надбавки) 
библиотекаря – стимулирующая часть фонда оплаты труда 
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2.7 Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия 
обучившегося, организация, год проведения):  
Соболева А.В. 21.09.2009-02.10.2009 МБОУ ДПО (ПК) СОГИУУ 21.04 – 25.04.2014 (I 

сессия), 12.05 – 23.05.2014 (II сессия) МБОУДПО (ПК) специалистов «Старооскольский 

городской институт усовершенствования учителей» 

Путинцева Наталья Ивановна 25.10.2010 -29.10.2010 МБОУ ДПО (ПК) СОГИУУ 

19.03.2012 – 06.04.2012 МОУ ДПО (ПК) СОГИУУ 

21.04 – 25.04.2014 (I сессия), 12.05 – 23.05.2014 (II сессия) МБОУ ДПО (ПК) 

специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» 

3. График работы  БИЦ: ежедневно с 8 до 17.00 часов 

работа с пользователями – с 9.00 до16.00 часов 

выходные дни: суббота, воскресенье 
последняя пятница месяца – санитарный день 

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть) 

4.1 Положение о БИЦ, правила пользования  БИЦ: да, нет 
4.2 План работы библиотеки БИЦ: да, нет 

4.3 Должностная инструкция заведующего библиотекой: да, нет 
4.4 Должностная инструкция библиотекаря: да, нет 

4.5 Паспорт библиотеки 
4.6 Программа развития БИЦ на 2015 – 2019 гг. 
4.7 Программа деятельности БИЦ по повышению уровня читательской грамотности на 

2015 –  2016 учебный год 

5. Наличие отчетной документации (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 инвентарную книгу: да, нет 
5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет 
5.6 Дневник библиотеки: да, нет 

5.7 Журнал выдачи учебников по классам: да, нет 
5.8 Папки актов движения фондов: да, нет 

5.9  Папка накладных основного фонда (да, нет) 

5.10 Папка накладных учебного фонда (да, нет) 
5.11 Тетрадь учета подарочных изданий: да, нет 
5.12 Тетрадь периодических изданий: да, нет 
5.13 Тетрадь учета библиографических справок: да, нет 

5.14 План, отчет. 

6. Сведения о фонде библиотеки образовательного учреждения 

6.1.Основной фонд библиотеки (кол-во экз.) – 22343 

6.1.2. Естественные науки (кол-во экз.) –  1524 

6.1.3. Технические науки (кол-во экз.) – 730 

6.1.4. Здравоохранение. Медицина. (кол-во экз.) – 190 

6.1.5. Общественные и гуманитарные науки (история, экономика, политика, право, 

военное дело) (кол-во экз.) – 2504 

6.1.6. Культура. Наука. (кол-во экз.) – 722 

6.1.7. Художественная литература (кол-во экз.) – 13063 
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6.1.8. Искусствознание. Религия. (кол-во экз.) – 220 

6.1.9. Философия. Логика. Этика. Эстетика. Психология. (кол-во экз.) – 650 

6.1.10.Литература универсального характера (энциклопедии, словари, справочники) 

(кол-во экз.) – 508 

6.1.11. Педагогика и методическая литература (кол-во экз.) – 1415 

6.1.12. Цифровые образовательные ресурсы (кол-во экз.) – 817  

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-
библиографической классификацией: да, нет, частично (подчеркнуть) 

6.3 Учебный фонд библиотеки – 31733 

6.3.1. Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий – 47 

6.4.1.В том числе для учителей – 37 

6.4.2.В том числе для школьников – 8 
6.4.3.В том числе библиотекарей – 2 

7. Справочно – библиографический аппарат библиотеки ведется на 

традиционных и электронных носителях. 

Базы данных Объем электронного каталога  
по состоянию на 31.05.2016 уч. 
год 

учебники 26482 

книги 836 

ЦОР 327 

Периодические издания 3283 

Читатели 1116 

 

СБА библиотеки состоит из: 

7.1 Алфавитный каталог (примерный объем в карточках) – 20308 

7.2 Систематический каталог (примерный объем в карточках) – 18590 

7.3 Тематические картотеки для учителей  (периодика) «Педагогические условия 

стратегического управления инновационным образовательным учреждением») в 

электронном виде 

7. 4 Картотека учебной литературы (примерный объем в карточках) – 315 

8. Информационная работа 

8.1 Общее количество книжных выставок (за год) – 44: выставка – копилка «Золотая 
россыпь идей», выставка – диалог «Литературный юбилей 2015: Поговорим о 

странностях любви», выставка-призыв «Остановись! Прочти! Проголосуй!» (рейтинг 
десяти популярных книг о Великой отечественной войне), выставка-иллюстрация 
одной книги «90 лет поэме «Анна Снегина», выставка-дефиле «Наш друг Незнайка», 

выставка – battle «Литературный юбилей в год Российского кино», выставка информ- 
дайджест «Выбираем профессию с книгой». 

8.2 Библиографические справки – 655 

8.3 Папки – накопители тематические: – 5   

8.4 Общее количество массовых мероприятий (за год) – 21 
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8.5 В том числе: 

для учащихся начальной школы - 9 

для учащихся средней  школы - 8 

для учащихся старшей школы - 4 

8.6 Виды массовых мероприятий: книжкины игры, конкурсы чтецов, час памяти, 

литературное кафе, литературный квест, презентация книг, литературные игры и т.д.  

8.7 Библиографические издания, подготовленные библиотекой за год  – 3 

9. Индивидуальная работа с читателями 

9.1 Виды  индивидуальной работы (беседа у выставки, индивидуальная дорожная карта, 

рекомендательная бесед и т.д.) 

10. Читатели библиотеки – 1375 

Контингент:  

учащихся 1 – 4 кл. - 524 
учащихся 5 – 9 кл. - 555 
учащихся 10 – 11 кл.- 186 

преподавателей - 106 
другие - 4 

11. Основные показатели работы  

Учебный год Основные показатели библиотечной работы 

за последние три года 

Количество 

учащихся 

Читателей Книговыдача Число посещений 

2013 – 2014 1292 1263 24641 21617 

2014 – 2015 1312 1374 26883 23576 

2015 – 2016  1368 1375 27118 23668 

Основные относительные показатели библиотечной работы 

за последние три года 

 Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеченность 

2013 – 2014 19,5 17,1 1,1 18,4 

2014 – 2015 19,5 17,1 1,1 16,8 

2015 – 2016  19,7 17,2 1,2 16,2 

 

 

 


