
 

Паспорт библиотеки  

 

МАОУ    Исетская   СОШ №1 

Название учреждения 

626380,Тюменская обл.,  Исетский район , с.Исетское, ул.Кирова, д. 29 

Почтовый адрес 

Телефон 8(34537)21051 

Гожко Ольга Павловна 

ФИО руководителя полностью 

 
Ф.И.О. ____Гребнева Надежда  Георгиевна 

Возраст______60_______лет_________________________________________________________ 

 

Наличие наград, званий       -___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. Штат библиотеки:  

o библиотекарь на  ставку 

   Имеет образование: 
o высшее профессиональное (библиотечное) 

  Стаж работы: 
- в школьной библиотеке: 30 

- общий стаж: 41 

Курсы повышения квалификации: 

Год : 2004 

Тема: 

Нет курсов 

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

- Книжный фонд-  7583 экз. 

в т.ч.  Общественно - политическая  литература (ОПЛ-  796 

           Естественно - научная литература (ЕНЛ)- 327 

           Технические науки и информатика- 54 

           Педагогический -  721 

           Художественный- 3897 

           Детский- 800 

           Искусство, литературоведение- 465 

            Физкультура и спорт-190 

            Справочная –333 

 Число читателей- _317__ (чел.) 

из них: учащихся 1-4 кл. - 193 

             учащихся 5 - 9 кл. - 90 

             учащихся 10- 11 кл.- 2 2 

             учителей-  10 

             прочих- 2 

- Книговыдача- 2578__ экз.  

в т.ч.  Общественно - политическая литература (ОПЛ)-  __57_______ 

           Естественно- научная литература (ЕНЛ)- 14 

           Технические науки и информатика- 3 

           Педагогический -  4 

            Художественный- 1354 



            Детский- 1146  

            Искусство, литературоведение-  

            Физкультура и спорт- 

            Справочная – 

3. Основные относительные показатели (без учета учебников): 

 

- Книгообеспеченность  - 24 

- Посещаемость-   8 

- Обращаемость-  3 

- Читаемость- 8.1  

- Число посещений-   2538 

- Охват чтением учащихся -51% 

- Охват чтением учителей- 45 % 

4. Справочно - библиографическая и информационная работа: 

4.1. Проведено выставок- 

из них: 

- новых поступлений - 0 

- тематических   (всего 18 

  из них – посвящённых темам года: волонтёрам ___ , театру__1___, юбилею области_1__ 

                 книгам/писателям – юбилярам __4_ 

4.2. обзоров (в том числе стендовых) -  

 из них: 

- новых поступлений - 

- тематических  (всего)__11 

  из них – посвящённых темам года: волонтёрам _0__ , театру_1____, юбилею области__1_ 

                 книгам/писателям – юбилярам __5_ 

4.3. библиотечных уроков-  

1- 4 кл.-33 

5- 9 кл.- 4 

10- 11 кл .-0 

4.4. массовых мероприятий, организованных библиотекарем -  
из них: 

вечеров- 1 

викторин- 9 

экскурсий- 4 

других форм (указать каких: 

литературные знакомства-5  

беседы-10 

 утренники-2 

инсценировки-1 

конкурсы-1 

диспуты-2 

устный журнал -1 

совместно с детской и (или) сельской библиотекой –   

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

число посещений массовых мероприятий (в среднем) – от _35____ до _80___человек  

4.5.  Данные о состоянии  каталогов и картотек: 

- алфавитный каталог (АК) - 

- систематический каталог (СК)  - создается 

- картотека статей- + 

- другие картотеки: картотека учебников- __+___, картотека методических материалов- 

___, картотека загадок- ___, картотека стихов и цитат- _+__, картотека сценариев- _+__. 

краеведческая-+ 

 



Имеющиеся каталоги и картотеки: 

   

o обновляются, пополняются время от времени - + 

   

 

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 _633_   сумма- _230973.40____ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество-  _4__сумма- 1292.6    

Основное:   

количество   986 (учебники )+ 185(уч. пос.) =  1171                                       сумма-  

_861856.97(учебники)_+18615(уч. пос.)=__880471.97_ 

в т. ч. за счёт внебюджетных средств: количество- __0_сумма-  

Среднее:  

количество - _353(учебники)+30(уч. пос.)    = 383___, сумма- _147260.64(учеб.)+_3195(уч.  

пос.)_=_150455.64_ 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество - 20___сумма- 7181.80 

в т.ч. специальных (коррекционных) учебников: 

количество 36 сумма- _ 19718.60 

в т.ч. за счёт внебюджетных средств: количество- _0__сумма-  

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

включительно) 

Начальное: 

количество ___0___, сумма- ___ _ 

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

Основное:   

количество ___0___, сумма- __  

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

Среднее:  

количество ___0___, сумма-   

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

в т.ч. специальных (коррекционных) учебников: 

количество ___0___, сумма- _____ 

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-  



в т.ч.    начальное зв.- 3044 

             основное зв.- 4243 

             среднее зв.- 1174 

             спец. (корр.)- _36 

7.2. Имеется в библиотеке (экз.): 

Всего- _ 

в т.ч.    начальное зв -1037 

            основное зв.-3553 

             среднее зв.- 1064 

             спец. (корр -11 

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

Всего-  

в т.ч.    начальное зв.- 959 

             основное зв.- 3290 

             среднее зв.- 999 

             спец. (корр.)- 11 

7.4. Невостребованные (экз.): 

Всего-  

в т.ч.     начальное  зв. -78 

              основное зв.- 263 

              среднее  зв.- 65 

              спец. (корр.)- 0 

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.)- 90 

Среднее звено (10- 11 кл.)- 95 

Спец. коррек. классы- 100 

Из них получены через муниципальный обменный фонд _35____ шт. 

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

ОБЖ : 

o на каждого ученика -  10 

o без выдачи на руки (используются в кабинете)-15 

o оба варианта-8 

Начальное звено (1- 4 кл.)- 0 

Основное звено (5- 9 кл.)- 26 

Среднее звено (10- 11 кл -17 

Спец. Коррек. Классы- 100 

Из них получены через муниципальный обменный фонд __0___ шт. 

8.3. % обеспеченности учебниками по ОРКСЭ/ОДНК – 100 

Из них получены через муниципальный обменный фонд 6   шт. 

8.4. % обеспеченности учебниками по адаптированной программе –100 

Из них получены через муниципальный обменный фонд _4____ шт. 

8.5. Количество ЭФУ (электронная форма учебников) 

Начальное звено (1- 4 кл.)- 0 

Основное звено (5- 9 кл.)- 0 

Среднее звено (10- 11 кл.)-0 

8.6. Учебники, используемые 5 и более лет (% от общего кол-ва, в т.ч. полученные через 

муниципальный обменный фонд)   - 25 

8.7. Новых учебников (% от общего кол-ва использованных)  __17___ 

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

пользования: 

в __57____ 
 



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 -78 

Основное звено -263 

Среднее звено _65 

Спец. (корр.)-  

- Другие причины (какие): замена старых учебников новыми (физический износ, 

моральное устаревание), переход на другую программу и т.п. 
     Материально-техническое обеспечение библиотеки. 

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

  

- новые   (до 5 лет) 

 

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

     Направления использования компьютера:  , ведение документации,  выполнение справок, 

проведение массовых мероприятий 

9.3 Проектор - 1 

9.4 Оргтехника: 

 Принтер цв. – 1 

   

 9.5 Подключение к интернету:  да  

      Количество компьютеров, подключенных к интернету______ 

10. В фонде библиотек имеется _1097___   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)______нет________________ 

-Другое 

 
12. Ваши пожелания и предложения по развитию школьных библиотек____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.  
 

Руководитель общеобразовательного учреждения:  О.П.Гожко________ 

Библиотекарь:  Н.Г. Гребнева             

 

 

 

 

   

  


