
Паспорт библиотеки 
Учреждения общего среднего образования 

 
 Станиченская ООШ СП МАОУ    Исетская   СОШ №1 

Название учреждения 

626380,Тюменская обл., Исетский р-он, с.Станичное, ул.Кирова 

Почтовый адрес 

Телефон 8(34537)25-8-54 

Камалиева Ирина Анатольевна 
ФИО руководителя полностью 

 

Ф.И.О. Кудрина Наталья Витальевна 

 

Возраст   42 года 

 

Наличие наград, званий       -___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Штат библиотеки:  

o педагог совместитель с доплатой 

 

Имеет образование: 

o среднее педагогическое 

 

Стаж работы: 

- в школьной библиотеке: 3 года 

- общий стаж: 20 лет 

Курсы повышения квалификации: 

Нет курсов 

 

 

2. Основные количественные показатели библиотеки (без учета учебников):  

- Книжный фонд-  __4849___ экз. 

в т.ч.  Общественно- политическая литература (ОПЛ)-  529 

           Естественно- научная литература (ЕНЛ)- 125 

           Технические науки и информатика- 0 

           Педагогический -  681 

           Художественный- 2610 

           Детский- 597 

           Искусство, литературоведение- 136 

            Физкультура и спорт- 35 

            Справочная – 136 

 Число читателей- _38__ (чел.) 

из них: учащихся 1-4 кл.- 15 

             учащихся 5- 9 кл -14 

             учителей- 6 

             прочих- (охранники – 2, воспитатель -1)  

 

- Книговыдача- 260 экз.  

в т.ч.  Общественно- политическая литература (ОПЛ)- 48  

           Естественно- научная литература (ЕНЛ)- 5 



           Технические науки и информатика- 0 

           Педагогический -  2 

            Художественный- 91 

            Детский- 98 

            Искусство, литературоведение- 5 

            Физкультура и спорт- 

            Справочная –11 

 

3. Основные относительные показатели (без учета учебников): 

 

- Книгообеспеченность- 120 

- Посещаемость-   10 

- Обращаемость-  0,8 

- Читаемость- 7 

- Число посещений-   390 

- Охват чтением учащихся - 100 

- Охват чтением учителей- 100 

 

4. Справочно- библиографическая и информационная работа: 

 

4.1. Проведено выставок-6 

из них: 

- новых поступлений - 0 

- тематических (всего) - 6 

  из них – посвящённых темам года: волонтёрам _1__ , театру___1__, юбилею области__1_ 

                 книгам/писателям – юбилярам __3_ 

 

4.2. обзоров (в том числе стендовых) -  

 из них: 

- новых поступлений- 

- тематических (всего)__1 

  из них – посвящённых темам года: волонтёрам ___ , театру_____, юбилею области__1_ 

                 книгам/писателям – юбилярам ___ 

4.3. библиотечных уроков- 3 

1- 4 кл.- 2 

5- 9 кл.- 1 

4.4. массовых мероприятий, организованных библиотекарем - 3 

из них: 

вечеров- 0 

викторин- 2 

экскурсий- 1 

других форм (указать каких) - 0 

совместно с детской и (или) сельской библиотекой - 0 

совместно с другими партнёрами (указать, с какими) - 0 

число посещений массовых мероприятий (в среднем) – от ___6__ до __11__человек  

4.5.  Данные о состоянии  каталогов и картотек: 

- алфавитный каталог (АК) -  

- систематический каталог (СК) -  

- картотека статей-  

- другие картотеки: картотека учебников- _____, картотека методических материалов- ___, 

картотека загадок- ___, картотека стихов и цитат- ___, картотека сценариев- ___. 

 

Имеющиеся каталоги и картотеки: 

o постоянно обновляются, пополняются 



o обновляются, пополняются время от времени 

o созданы, но не обновляются 

 

5. Комплектование и учет фонда (без учета учебников): 

Поступило за год - 0 

в т.ч.  Общественно- политическая литература (ОПЛ)-   

           Естественно- научная литература (ЕНЛ)-  

           Технические науки и информатика-  

           Педагогический -   

           Художественный-  

           Детский-  

           Искусство, литературоведение-  

           Физкультура и спорт- 

           Справочная – 

Выбыло- 0 
по причине ветхости-  

утеряно читателями-  

морально устаревших-  

 

6.1 Сведения об объемах закупленных учебников и учебных пособий в 2018г. 

Начальное: 

количество ______, сумма- _____ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- ___сумма-  

Основное:   

количество 29_, сумма- 10531 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- ___сумма-  

в т.ч. специальных (коррекционных) учебников: 

количество ______, сумма- _____ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- ___сумма-  

 

6.1 Сведения об объемах закупленных учебников и учебных пособий в 2019г. (по май 

включительно) 

Начальное: 

количество ____0__, сумма- __0___ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- ___сумма-  

Основное:   

количество ______, сумма- _____ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- ___сумма-  

в т.ч. специальных (коррекционных) учебников: 

количество __0____, сумма- __0___ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- ___сумма-  

 

7. Обеспечение учащихся образовательных  учреждений учебниками на 2019/20уч.г. 

(данные на конец мая 2019) 

 

7.1. Потребность по нормативу (экз.): 

Всего- 369 

в т.ч.    начальное зв.- 94 

             основное зв.- 145 

              

             спец. (корр.)- 12 

7.2. Имеется в библиотеке (экз.): 

Всего- 838 

в т.ч.    начальное зв.- 388 



            основное зв.-365 

             среднее зв.-  

             спец. (корр.)- 7 

7.3. Из них планируется использовать в учебном процессе (экз.): 

Всего- 218 

в т.ч.    начальное зв.- 71 

             основное зв.- 135 

            спец. (корр.)- 12 

7.4. Невостребованные (экз.): 

Всего- 485 

в т.ч.     начальное  зв. -294 

              основное зв.- 191 

              среднее  зв.-  

              спец. (корр.)-  

 

8. Состояние и обеспеченность учебного фонда школьных библиотек в 2018/2019у.г 

8.1. % обеспеченности по «основным» предметам: 

Начальное звено (1- 4 кл.)- 100% 

Основное звено (5- 9 кл.)- 100% 

Среднее звено (10- 11 кл.)-  

Спец. коррек. классы-100%  

Из них получены через муниципальный обменный фонд __0___ шт. 

8.2. % обеспеченности по ИЗО, музыке, искусству, технологии, физической культуре, 

ОБЖ : 

o без выдачи на руки (используются в кабинете) 

Начальное звено (1- 4 кл.)- 100% 

Основное звено (5- 9 кл.)- 100% 

Среднее звено (10- 11 кл.)-  

Спец. коррек. классы-  

Из них получены через муниципальный обменный фонд ___0__ шт. 

8.3. % обеспеченности учебниками по ОРКСЭ/ОДНК – 100% 

Из них получены через муниципальный обменный фонд ___0__ шт. 

8.4. % обеспеченности учебниками по адаптированной программе –100% 

Из них получены через муниципальный обменный фонд __6___ шт. 
 

 

8.5. Количество ЭФУ (электронная форма учебников) 

Начальное звено (1- 4 кл.)- 0 

Основное звено (5- 9 кл.)- 0 
8.6. Учебники, используемые 5 и более лет (% от общего кол-ва, в т.ч. полученные через 

муниципальный обменный фонд)  - 11% 

8.7. Новых учебников (% от общего кол-ва использованных)  __3%___ 

8.8.  Количество учебников, переданных  в другие ОУ по договору безвозмездного 

пользования: 

в Рафайловскую СОШ – 7учебников 

Мининскую СОШ – 12 учебников 

Верхне-Ингальскую -3 учебника 
 

8.9. Причины невостребованности учебников: 

- Позднее поступление учебников (кол-во учебников):  

Начальное звено-  

Основное звено-  

Среднее звено-  

Спец. (корр.)-  

- Уменьшение количества учащихся в классе (кол-во учебников):  



Начальное звено - 

Основное звено - 17 

Среднее звено _ 

Спец. (корр.)-  

- Другие причины (какие): переход на другую программу (начальное звено) - 15 
 

9. Материально-техническое обеспечение библиотеки. 

9.1 Библиотечное оборудование: стеллажи, книжные полки, шкафы открытого доступа 

- пригодны для  использования 

 

9.2 Количество компьютеров (в т.ч. ноутбуков) в ШБ -1 (ведение документации) 

9.3 Проектор - 0 

9.4 Оргтехника:  

Принтер ч/б – 0 

Принтер цв. – 0 

Сканер – 0 

Копировальная техника -0  

9.5 Подключение к интернету:  нет 

      Количество компьютеров, подключенных к интернету______ 

 

10. В фонде библиотек имеется ___157_   документов на электронных носителях 

      Из них востребованы - __0__%  

 

11. Внедрение новых информационных технологий: 

- Подключение к электронным ресурсам других библиотек (указать к каким и дату 

подключения в формате месяц/год) 

_________________________________________________________________________ 

- Подключение к Президентской библиотеке (указать дату)______________________ 

-Другое 

 

12. Ваши пожелания и предложения по развитию школьных библиотек: пополнить фонды 

библиотек современной детской литературой, оснастить библиотечным оборудованием. 
 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения:                 И.А. Камалиева 

Библиотекарь:        Н.В.Кудрина             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение: 

 

 

К пункту №7: 

 

Потребность по нормативу - расчёт ведётся по классам: количество учащихся каждого 

класса/параллели умножить на соответствующее число учебников, по которым ведется 

обучение (приложение в excel). Полученные цифры суммировать отдельно для 

начального, основного и среднего звена 

 

К пункту №8: 

 

Обеспеченность - количество учебников, приходящихся на одного ученика из фонда 

школьной библиотеки. 

Расчет процента:   количество использующихся учебников (конкретного звена) разделить 

на потребность по нормативу (конкретного звена) и умножить на 100. 

  

 

Физически изношенные учебники- учебники, непригодные для использования по 

причине ветхости (нет многих страниц, учебник не подлежит ремонту). 

Расчет процента:   количество физически изношенных учебников (конкретного звена) 

Разделить на общее количество имеющихся учебников (конкретного звена) и умножить на 

100. 

 

Морально устаревшие учебники- учебники, не отвечающие требованиям гос. стандарта 

по образованию 

Расчет процента:   количество морально устаревших учебников (конкретного звена) 

разделить на общее количество имеющихся учебников (конкретного звена) и умножить на 

100. 

 

 

 


