
ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ

ОБЦlЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРE)КДЕНИЯ

название yчреждения МоУ <<Пчевская СоШ)
Почтовый адрес 1 87 l З5 Ленинградская область, Киришский

район, д. Пчева, ул. Совогская д.l8
Телефон 72-226
E-mail рсhеча@*цJаkаý.цФ
Ф. И. О. руководителя образовательного

учреждениJI (полностью)
Кудрявцева Людмила Вячеславовна

Ф. И. О. и официlшьное название дOлжности
школьного библиотокаря (зав. школьной
библио:gкай)

пантюхова Татьяна Васильевна -

библиотекарь

K;:}JýT|}"
14.10.2016г.F;"}"r-",-,;f,{t

Ф
1 Год основания библ иотеки I973
2 Этаж 1

a
_-, Общая площадь З3,З м2
4 Наличие специального ttомещениrl,

отведеннOго под библиотеку: да, нет
(полчеркнугь)

да

5 Наличие читаJIьного зала: да, нет,
совмещен с абонементом (подчеркн}ць)

да? совмещен с абонементом

6 Наличие книгохранилища для учебного
фонда: дa, нет, совмещен с абонементом
(подчеркщть)

да, совмещен с абонементом

7 МатериальЕо-техни.Iеское обеспечение
библиотеки (оборудование, налш{ие
средств автOматизации библиOтечньIх
процоссов и др.)

Стеллажи книжные, демOtlстрационные;
столы дJIя читателей, для библиотекаря,
стулья, компьютер,принт9р, подюIючение
к интернету.

2. Сведенияокадрах

l штат библиотеки библиотекарь l человек (0,5 ставки)
2 Базовое образование заводующего

библиотекой
1э Базовое образование сотрудников

библиотеки. (Ф. И, О. каждого сотрудника
библиотеки)

Библиотекарь - Пантюхова Т.В.,
высшее, Рос НОУ г. Москва, педагог-
гlсихолог

4 Стаж библиотечной работы заведующего
библиотекой



5 Стаж библиотечной работы каждого
сотрудника библиотеки

4года

6 Стаж работы в данном образовательном

учреждении заведуюшtего библиотекой
7 Стаж работы в данном образовательном

\л{реждении
15 л.

8 Разряд оплаты труда по ЕТС заведующего
библиотекой

9 Разряд оплаты труда по ЕТС кФкдого
сструдника библиотеки

Расчетная величина - 8350,00 руб.
Межуровневьй коэффициент - 2

10 Размер надбавок (указать источник
надбавки) заведyющого библиотекой

11 Размер надбавок (указать Есточник
надбавки) каждого сотрудника
библиотеки

Стимулирlтощий фонд - 30%

12 Повышение квалификации: курсы и
стажировки (фамилия обучившегося,
организацшI, год прOведения)

13 участие в конкyрсах, награждениях
|4 Совмещение бибдиотечной и

педагогической дsятельности: (фамилия
сотрудника, коли!lество часов)

Пантюхова Т.В.- уlитель технологии (8ч.)

l5 Владение компьютером: (фамилия
сотрудника) да, нот

да

3. График работы библиотеки

4. Наличие норматнвных доцумеЕтов:

5. Наличие отчетной документации:

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. сб.

9.00-12.30ч. 9.00-12.30ч. 9.00-12.30ч. 9.00-12.30ч. 9.00-12.30ч.

1 Положение о библиотеке, правила
пользования библиотекой: да, н9т

да

2 План работы библиотеки: да, нет да
J {олжностная инструкциlI заведующ9го

библиотекой: ца, нет
4 [олжностная инýтрукция библиотекаря:

да, нет
да

Книга суммарного }..{ета основного фонда:
да, нет

да

2 Книга суммарного }пrета 1"lебного фонда:
да, нет

да



a
J Инвентарныs книги: да, нет да
4 Тетраль rIета изданий, не подлежащих

записи в книry суммарного учета: да, нет
да

5 Тетрадь y{gTa книг, принrIтьIх от читателей
взамен угерянных: да, нет

да

6 ,Щневник работы библиотеки: да нет да
7 Журнал регистрации и дублирования

счетов и накладных: да, нет
да

8 Тетрадь выдачи уrебников по кJIассам: да,
нет

да

9 Папки актOв движениrI фондов: да, нет да
l0 Книга суммарного учета документов на

нетрадиционных нOсителях информации
(CD - ROM): да, нет

да

1 Основной фонд библиотеки (экз.) 4501 экз.
2 Естественные науки (экз.,%) з1,8/7%
a
J Прикладные науки (экз.,7о)

4 Общественные и гуманитарные науки,
литература универсального сOдержания
(экз.,О/о)

В том числе педагогические науки (экз.,%)

l48/Зо/о

|3la,ZYo

5 Художественная литература (экз.,%) т654/37%
6 JIlтгература для дошкольников и уqащихс.я

1-2 классов (экз.,%)
З8618,6уо

7 Расстановка библиотечного фонда в
соответствии с библиотечно*
библиографической классификацией: д&,
нет, частично

да

8 Учебный фонд библиотеки (экз.) 1982 экз.
9 Расстановка учебного фонда: по

предметам, по кJIассам
по классам

10 количество названий выписываемых
периодических изданий

6

l1 {ля педагогическIж работников
aJ

l2 ,Щля учащихся J

1з Библиотековедческих 0
14 В фонде библиотеки имеется медиатека

б. Сведенпяофонде

1. Справочно-библиографическшй аппарат бпблиотеки (примерный объем в
карточках)

Алфавитный каталог да
2 систем атический каталог да
J Систематическая картотека стжей
4 тематические картотеки для учащихся



различных возрастных групп (название,
читательский адрес)

5 Тематические картотеки для
педагогиqескюr работников (название,
читательский адрес)

6 Краеведчоские картотеки и тематические
подборки матери€lлов

7 Картотека 1чебной литературь] да

8. Массовая работа

9. Выставочная работа

10. ИндивидуаJIьная работа с читателями

I l. Читатели библиотеки

l Общее колиrrество мероприrIтий (за год)
В том числе:

о для уrащихся начальной школы
. для учаrцихся сродней школы
о для }л{ащш(ся старшей школы
о для педагогиttеских работников

l0

6
7

6

2 Виды массовых мероприятий Литаратурно-творческие вечера, беседыо
обзоры, викторины, тематические выставки,
посвященные юбилейным и памятным датам.

1 Общее количество кЕижньгх выставок (за
год)

l1

2 Основные выставочные работы (тематика,
читательский адрес, количество книг)

2

Виды индивидyt}льной работы коли.{ество yчастников
1 Выбор конкретных книг, оказание помощи

в поиске литературы, беседы о правилах
поведениrI в библиотеке, о культуре чтениJl
и т.д

85

2 Подбор литературы для написания
рефератов, докJIадов и т.д

45

1 Количество по группам:
о учащихся начальной школы
. учащихся средней школы
. учащихся старшей школы
. педагогичgскихработников
о других

28
50
13

lб
2



12. Основные fiоказатели работы

l Книговыдача (за год) 449
2 Книгообеспеченность (l"lебники) 100%
a
J посещаемость 1400


