
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»  

 «Паспорт школьной библиотеки» 

 города Новокузнецка 

 

                      1. Общие сведения 

Год основания библиотеки:__1979________ 

Общая площадь: ___86________кв. м. 

Наличие специального помещения для библиотеки: 

 да_____78_____кв. м.; нет (подчеркнуть) 

Наличие помещения для учебного фонда: да ___8______ кв. м.; нет 

(подчеркнуть) 

Наличие читального зала: да __1____да___ кв. м.; нет; совмещен с абонементом 

(подчеркнуть). (Указать, сколько посадочных мест) 

Материально техническое обеспечение: наличие средств автоматизации 

библиотечных процессов (вписать)_______компьютер 1 

шт______________________ 

 

                      2. Сведения о кадрах (если в библиотеке больше одного работника – 

заполнить данные по каждому) 

 Штат библиотеки _1_________ чел. 

 Базовое образование: заведующей библиотекой (библиотекаря):  

окончил Торговый техникум _____________ 

 Трудовой стаж с __1977_____ года. 

 Стаж библиотечной работы _19_____ лет; в данной библиотеке _19__ лет. 

 Повышение квалификации: курсы, стажировки (организация, год 

прохождения)  __ИПК 2008 год______________________________ 

 Совмещение библиотечной и педагогической (или другой) деятельности 

(указать какой, количество часов) ______________ 

 Владение компьютером: _да_ ; нет. 

 Название используемой автоматизированной информационной 

библиотечной системы ___---_____________ 

 

 3. График работы библиотеки: _9ч.00мин  до 16час 

30мин________________ 

 4. Сведения о фонде 

  Количественный состав: 

Основной фонд библиотеки ___30729______экз.;   отраслевой___27655_____ экз.; 



В том числе фонд учебников ____3648_______ экз., 

 (учебники по акции «Подари учебник школе » __900______ экз).; 

В том числе фонд периодики _____13_________ наименований;____160________ 

экз.; 

В том числе фонд нетрадиционных носителей информации ____6_____ экз. 

Качественный состав: 

- научно – популярная литература (отделы 2. 3. 4. 5. 6. 71. 72. 76. 78. 80. 82. 85.     

87):__9221____ экз.; _____33___ % 

 для педагогов: __4531________ экз.; ___49______ % 

 для обучающихся: 

  1 ступени ____1068______ экз.; __11______ % 

  2 ступени ____2158_____ экз.; ____23_____ % 

  3 ступени ______1465___ экз.; _____15_____ %; 

 - художественная (и детская) литература (84): ___18165______ экз.;_____65___ % 

 для педагогов: __1500_______ экз.; ____8,2____ % 

 для обучающихся: 

  1 ступени ___4100___ экз.; ______22___ % 

  2 ступени ___6750____ экз.; __37___ % 

  3 ступени ___7000____ экз.; ___38_____ %; 

 - справочные издания (92): ___920______ экз.; _____3,3______ % 

 для педагогов: __100_____ экз.; _____10___ % 

 для обучающихся: 

  1 ступени ___100______ экз.; ____10____ % 

  2 ступени ___300___ экз.; ____32______ % 

  3 ступени ____420_____ экз.; ____45___ %; 

 

 - педагогика (74): ____269_____ экз.; _____0,97____ %; 

 - периодические издания  

для педагогов: ____10_____ количество названий 

            для обучающихся: 

  1 ступени ____1_____ кол – во назв. 

  2 ступени _____2____ кол – во назв. 

  3 ступени ________ кол – во назв.; 

  - учебники 

 для обучающихся:4369 экз 



   

 

 

         5. Источники комплектования: централизованно, 

                                                                    читательский дар, 

                                                                    спонсорская помощь, 

                                                                   фандрайзинг. 

            6. Поступило за год _1024______ экз.;  

                   выбыло за год ____--_____ экз. 

 

            7. СБА библиотеки: 

 - алфавитный каталог: да; нет. 

 - систематический каталог: да; нет. 

 - СКС: да; нет. 

 - краеведческая картотека: да; нет. 

 - картотека учебной литературы: да; нет. 

 - тематические картотеки: (вписать названия, указать, с какого времени 

формируется каждая). 

 - электронный каталог и другие базы данных. 

 

                       8. Основные показатели работы 

     Читатели библиотеки __534_____ чел.; _______82_____ % ( обучающихся) 

 

      Книговыдача за год __3285______ экз.: 

 - научно – популярная литература: _372_____ экз.; __1,2___ %; 

 - художественная (и детская) литература: ____3922____ экз.; ____11,7___ %; 

- в том числе, учебники: _____500_____ экз.; _1.53________ %.  

 

             Число посещений __3307_______ 

             Читаемость ____6,4______ (Ч = В:А) 

               Посещаемость ____4,6_______ (Пос = П:А) 

               Обращаемость фонда_0,14___________ (Об = В:Ф) 

               Книгообеспеченность ___43____________ (К  

  

 


