
Паспорт школьной библиотеки 

 

 

МБОУ Лицей №6 

Название учреждения 

 

Бульвар мира, 9 

Почтовый адрес 

 

7-17-24 

Телефон (канцелярия) 

 

 

E-mail 

 

Агаркова Марина Васильевна 

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения 

 

Голищева Н.П. - зав.библиотекой, Лапкина Е.В. -  библиотекарь 

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

должности) 

 

8-962-42-35-603 

Телефон библиотеки                                                 Телефон домашний           

 

 

 

 

1. Общие сведения 

2. Год основания библиотеки-1957г. 

 Этаж—5 

 Общая площадь  51м2 

 Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом (нужное 

подчеркнуть) 

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

абонементом (нужное подчеркнуть) 

 Материально-техническое обеспечение библиотеки ( кол-во стеллажей, 

наличие кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера)-- 

24стел. 

 каталожный шкаф -1 

 компьютер -2 

 принтер - 1 

3. Сведения о кадрах 

 2.1.Штат библиотеки - заведующий библиотекой, библиотекарь 

  

 2.2.Образование зав. библиотекой (учебное заведение, специализация, год 

окончания) 



 Минераловодское  пед. училище, учитель начальных классов, 1983г. 

 Марксковское муз. училище, преподаватель по классу фо- но, 

концертмейстер, 1986г. 

 2.3.Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой 

  с 10.10.2019г.     

  3 месяца 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном 

образовательном учреждении   

с 10.10.2019г.   3 месяца 

2.5 Разряд оплаты труда  по  ЕТС заведующего школьной библиотекой 

МРОТ 

2.6 Размер надбавок за библиотечную работу  

заведующего______________________ 

 

2.7 Повышение квалификации  (организация, год 

окончания)_____________________ 

 

 

2.7.1 Участие в конкурсах (название, год 

проведения)____________________________ 

2.7.2 Сведения о наградах  

Почётный работник народного образования 

 

2.8 Владение компьютером  

пользователь 

 

3. График работы библиотеки 

Понедельник-пятница    с 800- 1600 

Суббота                           с 800  - 1200  

Воскресенье                   выходной 

Последняя пятница каждого месяца –санитарный  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 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 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях  

(сиди, аудио и видеокассеты)    (да, нет) 

5.10 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет) 

 

6. Сведения о фонде 

6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.) - 23404 

6 .1.1 Естественные и прикладные  науки ( экз.) –892 

6.1.2  Общественные и гуманитарные науки  (экз.) -859 

6.1.3  Педагогические науки (экз.) – 134 

6.1.4 Художественная литература (экз.) -  4081 

6.1.5 Литература для учащихся 1-4 классов (экз.) -  1235 

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

частично) 

6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.) - 17831 

6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий  - 8 

6.4.1 Педагогических -  8  

6.4.2 Для учащихся - 309 

6.4.3  Библиотечных 

6.5 Документы  на нетрадиционных носителях ______951___(экз.:  

СD_____485___ аудио___312_______ видеоматериалы __154_______) 

 

 7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1 Алфавитный каталог  (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3 Систематическая картотека статей (да ,нет) 

7.4  Тематические картотеки  для учащихся 

 ( название) 

Картотека « В помощь школьной программе», 

Картотека « За здоровый образ жизни» 

Картотека «О мире профессий» 

Картотека «Веселимся и поём, в нашем Лицее весело живём» 

 

 

7.5 Тематические картотеки для педагогических работников (название): 

 

     - Краеведческая картотека 

-Картотека заглавий художественных произведений 

-Тематическая картотека прозы и тематическая картотека поэзии 

-В помощь организатору воспитательной работы 

-Картотека CD-дисков и видеокассет  

-Электронный каталог  

-Картотека учебников 

 

7.6 Краеведческие картотеки (название): 

Выставка-презентация «Город мой прекрасный на берегу реки» 

Выставка-фоторепортаж «С Днем рождения, любимый город» 

Ретро-путешествие по старым улицам города  «Прогулки по улицам 

http://ntspi.ru/library/directories_and_files/#8
http://ntspi.ru/library/directories_and_files/#9
http://ntspi.ru/library/directories_and_files/#10
http://ntspi.ru/library/directories_and_files/#11
http://ntspi.ru/library/directories_and_files/#12
http://ntspi.ru/library/directories_and_files/#13


города» 

Экскурсия по памятным и историческим местам г. Невинномысска 

«Город можно как книгу читать» 

 «Фронтовой блокнот» «Они знают цену своей жизни: ветераны ХХ века – 

наши земляки» 

Вечер-путешествие в историю родного края «Мой край родной – моя 

история живая» 

Литературно-краеведческий час «Дыханье Родины храним » 

Краеведческий вечер ко Дню города «Ты всех краев дороже мне…» 

  

7.8 Папка с методическими разработками (да ,нет) 

 

8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год - 42 

8.2 В том числе: 

для учащихся начальной школы - 23 

для учащихся средней школы - 19 

для учащихся старшей школы 

для педагогических  работников 

 

8.3 Виды массовых мероприятий  

Литературные путешествия, беседы, викторины, конкурсы чтецов, 

классные часы, литературные игры, праздники. 

 

 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) -  175 

9.2  Постоянные выставочные работы ( тематика, количество книг) 

Выставка-бенефис читателя: «Лучший читатель года». 

Выставка-ребус: «Попробуй, отгадай…». 

 

 

Выставка-отзыв:  « Прочитай» 

Выставка «Литературный герой»:  «Кот Матроскин», «Домовёнок Кузька», 

«Гарри Потер». 

Выставка книжных иллюстраций 

Выставка – поиск: «Интересные люди нашего города», «Участники Великой 

Отечественной войны». 

Выставка-сказка по сказкам А.С. Пушкина 

В стране поэзии: М.Ю. Лермонтов ,  А.А.Блок 

Твоё здоровье в твоих руках 

 

Книжные выставки к юбилеям писателей и поэтов: 

27 сентября - 125 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии 

Ивановны Цветаевой (1894-1993) 

15 октября - 205 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга, 

художника Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 



 


