
Паспорт библиотеки

МОУКЛИМОУЦЕВСКАЯ СОШ

6]6 404 Амурская область,

Свободненский район,

село Климоуцы,

улица Косова, 1 1 5.

Телефон: 38-1-Зб
Klimoyci.sv@bk.ru

lиректор: Пашкин Алексей Алекоандрович

Библиотекарь: Щербакова Марина Викторовна

!ата составления: (( "26 > авг)rста 2016 г.



1. Об.ц"* сведения:
1.1.Год основани я библиогеки 1952 год
1.2. Эта;к первый
1.3. Обrцая площадь: 1В кв.м
1.4. Наличие спец"-о"Б-омещения, отведенного поД библио,геку: Да1.5.Наличие читального зала: нет

фондаi_да
библиотеки:

2. стол - 1а-J. стул - /

4, компьютер - 1

5. кресло компьютерное -16. принтер -2
7. сканер - 1

В. стеллаж - 13
2. Сведения о кадрах.

2.1. Штат библиотеки: 1 чел.
2.2.Базовое образо"uчrr. бrблиотекаря:
2.3.Стаж библиотечной работы: 2З года
2,4, Стаж работы в данном образовательном учрежден ии библиотекарем :2З гола2.5. Владение компьютером: да

3. График работы
3.1. График работы библиотеки:

Понедельник с 9 -00 до 12-З0Вторник с 9 -00 до 12-30Среда с 9 -00 до 12-30Четверг с 9 -00 до 12-30Пятница с 9 -00 до 12-З0
4. Нормативные документы

4.1. Положение о библиотеке: да
4.2. Наличие плана работы бибllиотеки: да
4.3. Наличие должностной инсl.рукц ии| щ
4.4. Правила пользования библиотекой: дд5. Отчетная документация библиотеки:
5.1.Книга суммарного учета основного фонда:1 шт.
5.2.Книга суммарного учета учебного фонда,1 шт.
5.3. Инвентарные книги: 8 шт.
5,4,Тетрадъ учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу учета:1 шт.5,5, Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: l шт.5.6.1невник библиотеки: l шт.
5,7, Книга суммарного учета на аудио- видео материалы: l шт,6, Сведения о фонде библиотеки образовательного учреждецияб.1. l.основной фонд библиотеки: В8Зб на (01.09.16)

2.Состав основного фонда:

l.б.Наличие книгохранилища для учебного
1.7 N4атериалъно-техническое обеспечение

1. стол с полкой - 2



2,1. Хуложественная литература (кол-во экз.) 7019
2.2, Лит ература у н иIзерс ал ь но го х арактера (э нциклогIедии, словари,

справочниrtи) (rtо-ш-во эrtз,) 3 5 8

2.З.УчебI]о - методическая литература i459

( за год)_ l4 _
l0

6.2.Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-
библиографической класои(lикацией: Частичriсl
б.3.Учебrrый фонд бt.lбллl сlтсtси ;

1, Расстановка учебтлого фонда: по клlасс.ам
2.Учебная литература (Ko;r-Bo экз.) l7100 на (01.09. 1б)

2.1, УчебнаrI литература (с 2005 г.) 4182 на (01.09.16)

6.4.В фонде библиотеI( Illv{ее,гся: 287 ( в/ к * l1З: CD и DVD - 115) документов на
электронных носителях (СГ)-RОN4, а}rдио-. вилео-)

7. VIассовая рабо,га
7.1 . Обrrrее количество Nilер(lllриятий
В том числе:
для учащихсrI начаJIьllои шl(оjlьl
для учащ ихсrl о сновt-tойt шIIоJIьI

для учащихся среднеи шi(оJlы
7.2. Видт,I массовых 1\4еl]оприяr,ий; биб.;rиоl,ечные уроки, классные часы, викторины,
беседы.
7.3"Общее колиLIестl]о l(IILl)IiIIыx выOтаlзок ( за год,) Ц
7,4. Основltые ]]ыс,I,аl]очIlые рабо,гы (l,еплатика) по ЗОХ{ <Если хочешь быть

оров!> (с ежемесrILlным обнов.ltениешл и спцеtlой тематики): (( х днеи не
спцолкtле,г с-цава> (с сiтсепtсс:я.тлтып,т обrтовдеtlие_м). кК rобилейным датам со дня
рождения: А. И. Купринti, С. Есеrrина. И. А. Б)zнина. А. А. Блока" А. А, Фета. N4. Е.
Салтыкова-LЦедрина. Н. С. Лескова. Агнии Львовны Барто" (
меньших>.< N4ир прекрасегt потом)z. .tто в ttём есть мама>. < Itрасный. жёлтый.
зелёныйi>. <tКрай pollгtori >: <I(,t,o ltt-lot,o .ltt,гае,г. тот много знает>, <О героях былых
времен. << выставка книг . статей к 27 - летило вывода войск из Афганистана>>,

8.Чи,гатеllи библtIo,I,iJI(Iл : l23]-1 9
Количество l1o г,руl lj I aN{ : yr] а ш{I]хс}1 I 1 l}r-lliJl l, l t ой ш tltcl.;li,t

учаl llихс)я осI]овной шко.llы

учащихся средней шttолы 9

IIреподаtза,ге;rсй 19
9. OcIlclBltыe показа"ге.rIlI рабо,гы за 2015-2016учебный год
9.1. Книговыдача ВВ4
9.2.Число посеще}ILIй 1250
9.3. Нагрузка lB часов

30
в4


