
Паспорт школьной библиотеки 
(Информационно-библиотечного центра) 

Образовательного учреждения 

Название учреждения (полное) 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Медвенская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза                      
Г.М. Певнева» 

Юридический адрес ОУ (полный с индексом) 
307030 Курская область, п. Медвенка,  

ул. Промышленная, 2В 

Фактический адрес ОУ (полный с индексом) 
307030 Курская область, п. Медвенка,  

ул. Промышленная, 2В 

ФИО руководитель образовательного учреждения Теплов Алексей Александрович 

ФИО заведующей школьной библиотекой (указать 
офиц. название должности) 

заведующая школьной библиотекой           

Останкова Татьяна Валентиновна 

ФИО библиотекаря  школьной библиотекой (указать 
офиц. название должности) 

 

Электронный адрес ОУ (E-mail)  

Электронный адрес ШИБЦ (Google) - 

Телефон ОУ (с кодом) 8(47146) 4-15-31, 4-15-11 

Сотовый телефон (сотрудника библиотеки) 8-919-219-96-03 

Направление работы библиотеки  

1.Общие сведения 

1.1 Год основания библиотеки 1962 

1.2 Общая площадь 107 м2 

1.3 Наличие читального зала: есть 

1.4 Наличие книгохранилища для учебного фонда: нет 

1.5 Материально-техническое обеспечение библиотеки  

 Количество двух сторонних стеллажей   22 

 выставочные  стеллажи 20 

 
Компьютера 
 

2 

 планшеты 10 

 МФУ 1 

 
Интерактивный программно – аппаратный 
комплекс 

1 

 Стол для чтения 
11 
 

 стульев 10 

 подключение сети интернет   да 

 Кафедра для выдачи книг 
1 

 

 Шкаф одно сторонний 1 

2.Сведения о кадрах 

2.1 Штат библиотеки 1 

2.2 Дата рождения 1969 

2.3 
Образование зав. библиотекой, библиотекаря 
(учебное заведение, специализация, год 

Среднее специальное, Обоянский 
библиотечный техникум, библиотекарь 



окончания) 

2.4 Стаж работы в данном ОУ 8 лет 

2.5 Стаж работы зав. библиотекой, библиотекарем 32 г. 

2.6 Повышение квалификации сотрудника библиотеки (на уровне района, организация, год)  
 

 

 
 

2.8 Участие в конкурсах (название, год участия, результат) 

 

Районный конкурс к 75 летию ВОВ «Мы этой памяти верны»-2019 г. (лучшая онлайн-викторина);  районный 

конкурс «Я- библиотекарь» (3 место);  участник областной литературной акции «День с писателем Константином 

Воробьевым»; Участник X Международной акции «Читаем детям о войне», участник IV Межрегиональной акции 

«Читаем Анатолия Митяева». 

2.9 Сведения о наградах 

1. Почётная грамота директора школы 

2.10 
Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (да, нет, название, 
количество часов) 

  нет 

2.11 Владение компьютером уровень высокий 

2.12 Курсы повышения по ИКТ (на уровне, организация, год)-  

3.График работы ШИБЦ 
№ п/п Дни недели Время 

1 Понедельник 7.00-15.00 

2 Среда 7.00-15.00 

 Четверг 7.00-15.00 

3 Пятница 7.00-15.00 

4 Суббота, воскресенье Выходной 

5   

6   

4.Наличие нормативных документов  

(наличие документа подтверждает ссылка на электронный вариант документа) 

4.1 

 

 Всеобщая декларация прав человека 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г.). 

 

да 

4.2 

 Декларация прав ребенка (принята Г 

енеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.). 

 

да 

4.3 

 Конвенция ООН о правах ребенка (принята 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.). 

 

Да 

4.4 

 Манифест ИФЛА для школьных библиотек 

(2000 г.). 

 

Да 

4.5 
Федеральный закон о библиотечном деле 

 
да 

4.6 

Федеральный закон Российской Федерации Об 

информации, информационных технологиях и 

о защите информации. 

да 

4.7 Правила пользования учебниками из фонда да 



учебной литературы библиотеки. 

4.8 Федеральный закон. «Об образовании в РФ» да 

4.9 

Федеральный государственный 

Образовательный Стандарт Среднего 

(Полного) общего образования. 

да 

4.10 Положение о школьной библиотеке да 

4.11 
Положение о правилах пользования 

библиотекой 
да 

4.12 
Должностная инструкция (зав. библиотекой, 

библиотекаря) 
да 

4.13 План работы школьной библиотеки да 

4.14 
Правила пользованием компьютером, 

многофункциональным устройством 
да 

4.15 
Инструкция по пожарной безопасности в 

школьной библиотеке. 
да 

4.16 

Правила предоставления и размещения 

библиотеками находящихся в их фондах 

информационной продукции, содержащей 

информацию, запрещенную для 

распространения среди детей в соответствии с 

ч.2 ст.5 Федерального закона»о защите детей 

от информации, причиняющий вред их 

здоровью» 

да 

4.17 Положение об учебном фонде да 

4.18 

Положение о мерах по защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью 

и развитию. 

да 

4.19 Положение о системе каталогов и картотек да 

4.20 

Инструкция по работе с документами 

включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

да 

5.Наличие отчётной документации (да, нет,) 

5.1 Книга суммарного учёта основного фонда да 

5.2 Книга суммарного учёта учебного фонда да 

5.3 Книга учёта художественной литературы  да 

5.4 

Книга суммарного учёта документов на 

электронных  носителях (сиди, аудио, карты 

памяти и т.д.) 

нет 

5.5 Инвентарные книги  да 

5.6 Тетрадь учёта документов временного хранения  да 

5.7 
Тетрадь учёта книг, принятых от читателя 

взамен утерянных 
да 

5.8 Дневник работы библиотеки да 

5.9 Папка копий счетов и накладных да 

5.10 Папка актов движения фондов да 

5.11 Книга учёта подарочных изданий да 

5.12 Формуляры да 

5.13 
Папка с Актами сверки библиотечного фонда  

списком экстремистских материалов 
да 

  6.Сведения о библиотечном фонде 

6.1 Библиотечный фонд (в экземплярах, штуки) 



  2019-2020 2020-2021    

6.1.1. 
Основной фонд 
библиотеки 

4699 4759    

6.1.2. 
Художественная 
литература 

3737 3785    

6.1.3 
Учебный фонд 
библиотеки 

11114 12477    

6.1.4 
Документы на 
электронных 
носителях 

469 -    

6.2 Количество названий выписываемых периодических изданий 

 2019-2020 2020-2021    

6.2.1 Педагогических - -  
 
 
 

 

6.2.2 Для учащихся - -  
 
 
 

 

6.2.3 
Библиотековедчес
ких  

- -                

6.3 Основные источники комплектования 

 Источники 2019-2020 2020-2021    

6.3.1 
Федеральный 
бюджет (субсидии, 
модернизация) 

- -    

6.3.2 
Родительские 
средства 

     

6.3.3 
Спонсорские 
средства 

     

6.3.4 
Муниципальный 
бюджет 

     

6.5 Ветхая литература (в %) - 

6.6 Устаревшая литература (в %) - 

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (выбрать да, нет) 

7.1 Алфавитный каталог да 

7.2 Систематический каталог да 

7.3 Краеведческая картотека  да 

7.4 Картотека учебной литературы да 

7.5 Картотека названий да 

7.6 Папка с методическими разработками да 

8.  Массовая работа 

 2019-2020     

Общее количество 
мероприятий за год 

48     

8.1 Мероприятия 
 

 

8.2 

Виды массовых мероприятий (указать вид и название) 
-Выставка учебно-

методических 

комплектов 

- 

-Выставка учебных 

изданий к предметным 
- 



неделям (неделя 

математики, химии и 

т.д.) 

-Оформление книжных 

выставок и экспозиций к 

знаменательным и 

памятным датам. 

18 
 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок 

 2019-2020     

 18     

9.2 
Постоянные выставочные работы  
(тематика, количество книг) 

О Великой Отечественной войне – 26 
По экологии – 31 
О России – 22 
 

10. Библиотечные услуги 

 

 

- обслуживание пользователей библиотеки на 

абонементе 

- обслуживание пользователей библиотеки в 

читальном зале 

- выполнение библиографических справок и 

подбор литературы 

- проведение устной и наглядной массово-

информационной работы 

- информирование о новинках учебно-

воспитательной литературы  

- консультирование и помощь в поиске и выборе 

книг и материалов 

 

 

11. Читатели библиотеки 

 

Количество по 
группам 

2019-2020 г.     

- учащиеся 
начальной школы 

218     

- учащиеся средней 
школы 

253     

- учащиеся старшей 
школы 

56     

- педагогических 
работников 

54     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено: 

 Директор МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

________________    /Теплов А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт школьной 

библиотеки 
2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


