
 
 

ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ МОУ СШ №78 
  

 

1. Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки  - 1959 

1.2. Этаж   - 3 

1.3. Общая площадь – 48,2 кв. м  

   1.4. Наличие книгохранилища для учебного фонда  -30 кв.м 
 

1.7. Материально-техническое оснащение: 

 оборудование: столы-6 шт.; 
                                     стулья- 10 шт.; 

                                    кафедра-1 шт.; 

                                   каталожный ящик (6 секций) -1 шт.; 

                                  каталожный ящик (4 секций) -1 шт.; 

                                 стеллажи-23 шт.;  

                                шкафы-1 шт.; 

                                стенд -1 шт. 

 технические средства: компьютер-3 шт.; 
                                                  сканер-1 шт.; 

                                                 МФП -1 шт.; 

                                                 принтер -2 шт. 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки: педагог-библиотекарь -2человека.                 

2.2. Базовое образование сотрудников: 

 педагог-библиотекарь – высшее образование 

 педагог-библиотекарь – среднее специальное образование 
2.3. Стаж библиотечной работы: 

 педагог-библиотекарь – 35год 

 педагог-библиотекарь – 34 год 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении: 

 педагог-библиотекарь – 27 года 

 педагог-библиотекарь – 26 год 
2.6. Повышение квалификации (где, когда, тема) 

     •педагог-библиотекарь – ГАУ ДПО «ВГАПО»  Комитет образования и науки 

Волгоградской области Государственное автономное учреждение « Волгоградская 

государственная академия последипломного образования» 2017г. 

«Профессиональная деятельность школьного педагога - библиотекаря», 

Департамент по образованию администрации Волгограда Муниципальное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр  развития 

образования Волгограда» 2017г. Диплом о профессиональной  переподготовке № 

342405809338;  

     • педагог-библиотекарь - Департамент по образованию администрации 

Волгограда Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр  развития образования Волгограда» 2017г. Диплом о 

профессиональной  переподготовке № 342405809422.  

       2.7. Владение компьютером (да)   

3. График работы библиотеки   
 35 часов в неделю,  последний день месяца – санитарный 

 

4. Документы, регламентирующие работу библиотеки  



Международные 

1.  Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН, 1989 г.) 

2.  Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.) 

3. Манифест ИФЛА для школьных библиотек (2000 г.). 

 

Федеральные 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

5.  Конституция РФ (1993 г.) (принята всенародным голосованием с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

6.  Федеральный закон   от 23.11.1994 г (ред. от 01.05.2019г) «О библиотечном деле» 

7.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

9.Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

10. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»(24.07.1998г. за № 124-Ф3) 

Региональные 

11. Закон Волгоградской области « Об образовании в Волгоградской области» от 

04.10.2013г за № 118-ОД ( с изменениями от 28.08.2020г № 75-ОД) 

12.  Закон Волгоградской области от 13.05 2008 г № 1686 -ОД   (с изменениями  от 

04.04.2017г) «О библиотечном деле»  

13.  Постановление главы администрации Волгоградской области «Об  утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным комплектом учебников обучающихся  муниципальных  и 

государственных образовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении Волгоградской области» от 

30.06.2010г. 

Локальные (школьные) 
12.  Положение о библиотеке образовательного учреждения 

13.Правила пользования библиотекой образовательного учреждения 

 

5. Номенклатура дел школьной библиотеки 

1.Должностные инструкции 

2. Паспорт библиотеки 

3.План работы ШБ на учебный год 

5. Инструкции по охране труда 

6. Инструкция по охране труда пользователей ПЭВМ 

 

6. Первичные учетные документы 

1.Инвентарная книга книжного фонда 

2.Книга суммарного учета книжного фонда 

3.Журнал учета изданий, не подлежащих инвентаризации 

4.Тетрадь учета книг, принятых взамен от читателей 

    5.Дневник работы 

    6.Тетрадь учета библиографических справок 

    7.Читательские формуляры и вкладыши к ним 

    8.Картотека учета учебного фонда 

    9.Журнал учета регистрационных карточек на учебники 

   10.Статистические отчеты 

   11.Отчеты по учебному фонду 

 



7.Сведения о фонде (количество) 

 
Год Основной фонд Учебный фонд 

2016-2017 8923 11761 

2017-2018 8923 12248 

2018-2019 8859 16537 

2019-2020 8725 17077 

 

7.1. Расстановка библиотечного фонда    

- в соответствии с ББК  

- по алфавиту (художественная литература)  

7.2. Расстановка учебного фонда 

- по классам 

- по предметам 

 

1. Справочно-библиографический аппарат: 

 
Год АК 

(количество 

карточек) 

 СК 

(количество 

карточек) 

СКС (электронная) Электронный 

каталог  

2016-2017 4323 2958 4874 4007 

2017-2018 4323 2958 4874 4935 

2018-2019 4323 2958 4874 4996 

2019-2020 4321 2958 4874 4994 

 

2. Основные контрольные показатели за учебный год 

 
Год Контингент Читатели Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеч 

2016-

2017 

1225 1223 7,2 8,9 0,9 7,2 

2017-

2018 

1252 1187 7,4 9,2 0,98 7,5 

2018-

2019 

1247 1246 7 8,7 0,98 7,1 

2019-

2020 

1284 1277 5,5 7,2 0,81 6,8 

 

10. Библиотечные услуги 

- предоставление доступа к информационным ресурсам 

- обслуживание пользователей библиотеки на абонементе 

- выполнение библиографических справок и подбор литературы 

- предоставление информационных ресурсов  на электронных носителях 

- проведение устной и наглядной массово-информационной работы 

- информирование о новинках учебно-воспитательной литературы 

- консультирование и помощь в поиске и выборе книг и материалов 

 

11. Библиотечная продукция: стендовый материал, рекомендательные списки 

литературы, презентации. 

 

 

 

 

 


