Паспорт библиотеки
Название учреждения МОБУ ЧСШ № 2
Почтовый индекс 457221
Телефон 2-13 -33
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения
Потемина Елена Геннадьевна
Ф.И.О. и официальное название должности школьного
библиотекаря
Жовнерик Лидия Матвеевна – заведующий школьной библиотекой
1. Общие сведения
Год основания библиотеки 2012
Этаж 2
Общая площадь 69,1кв.м
Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:
да
Наличие читального зала: нет
Наличие книгохранилище для учебного фонда: да
Наличие медиатеки: да
Материально-техническое обеспечение библиотеки – компьютер,
принтер, магнитофон, столы, шкафы, стулья.

2.Сведение о кадрах
2.1 Штат библиотеки 1
2.2 Базовое образование заведующего библиотекой - высшее
педагогическое
2.3 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой 30 лет
2.4 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: нет
2.5 Владение компьютером: Высокий.
3. График работы библиотеки
С 9-00 до 16-00
Работа с читателями с 10-00 до 16-00
Последний вторник месяца – методический день
Последняя пятница месяца – санитарный день
Выходной – суббота, воскресенье.
4. Наличие нормативных документов
Положение о библиотеке - да
Положение о школьной медиатеке – да
План работы библиотеки – да
Должностная инструкция заведующего библиотекой – да
Правила пользования библиотекой – да
5. Наличие отчетной документации
5.1 Книга суммарного учета основного фонда – да
5.2 Книга суммарного учета учебного фонда – да
5.3 Инвентарные книги – да
5.4 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных
– да
5.5 Дневник библиотеки – да
5.6 Журнал регистрации счетов и накладных – да
5.7 Тетрадь выдачи учебников – да

6. Сведение о фонде
6.1 Основной фонд библиотеки – 26 242
6.2 Естественные науки – 435
6.3 Прикладные науки – 542
6.4 Общественные и гуманитарные науки, литература
универсального содержания – 416
6.5 Педагогической – 260
6.6 Художественная литература – 18 030
6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с
библиотечно – библиографической классификацией – частично
6.3 Учебный фонд библиотеки – 6559
6.4 Расстановка учебного фонда – по классам
6.5 Количество названий выписываемых периодических изданий
- нет
6.6 Для педагогических работников
6.7 Для учащихся
6.8 Библиотековедческих
Основные источники комплектования - район, родители.
Обновление книжного фонда – 70%
Списание книжного фонда – 30%
Какой % составляет
Ветхая литература -30%
Устаревшая литература – 20%

7. Массовая работа
7.1 Общее количество мероприятий (за год) – 8
7.2 В том числе
Для учащихся начальной школы – 5 и для учащихся средней
школы – 1
Для учащихся старшей школы – 1
Для педагогических работников – 1
7.3 Виды массовых мероприятий : беседа, беседа с элементами
игры, игра – викторина, праздник посвящения в читатели,
интеллектуальные игры, конкурсы.
7.4 Библиотечные уроки 1-4 класс ( с использованием
презентаций )
8. Выставочная работа
8.1 Общее количество книжных выставок за год – 17
8.2 Основные выставочные работы ( «Автомобиль. Дорога.
Пешеход» 1-11кл.: Здоровый образ жизни. 1-11кл. 70лет Победы.
«Войной испепеленные годы» 1-11кл.«Остановись и подумай» 511кл.: « Почетное звание – учитель» 1-11кл.: «Славься Русь,
Великая Россия» 1-11кл. « Сказки старого сундука» 1-6кл. :
«Календарь памятных дат» 1 -11кл. 80лет Чесменскому району.
9. Индивидуальная работа
Виды индивидуальной работы – рекомендательные беседы при
выдаче книг, беседы о прочитанном, беседы о новых книгах, о
периодических изданиях.
10.Читатели библиотеки
Количество по группам:
Учащихся начальной школы – 163
Учащихся средней школы – 182
Учащийся старшей школы – 49
Педагогических работников и прочих – 60

11.Основные показатели работы
11.1 Книговыдача ( за год) – 30 250
11.2 Книгообеспеченность - 56,4
11.3 Обращаемость основного фонда ( без учебников) – 2,15
11.4 Посещаемость – 68,2

