
 

 
 



 

Общие положения 
Современная школьная библиотека - это учебная библиотека, которая обеспечивает 

информацией и документами учебный процесс, это и специальная библиотека, которая 

обслуживает педагогический коллектив, и публичная библиотека, которая предоставляет 

учащимся необходимые ресурсы для проектной и творческой деятельности. Это 

библиотека, которая поддерживает внеклассную и внешкольную работу.  

 Школьная библиотека - структурное подразделение школы.   

Цель паспортизации библиотеки: 

Проанализировать состояние библиотеки, готовность к обеспечению требований 

стандартов образования, определить основные направления работы по приведению 

библиотеки в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Общие сведения 

ФИО ответственного за кабинет Заведующий библиотекой Бушнева 

Татьяна Григорьевна 

Площадь кабинета 67,7 кв. м.  

Тип освещения Естественное, искуственное – 

люминесцентные лампы типа ЛПО 26*50 в 

количестве 14 штук 

Наличие читального зала Совмещен с абонементом 

Число посадочных мест читального зала 12  

Наличие книгохранилища Книгохранилище 1-14,2 кв. м. 

Книгохранилище 2 – 15,2 кв. м. 

 

График работы библиотеки 

Понедельник  9.00 – 18.00 

Вторник  9.00 – 17.00 

Среда  9.00 – 17.00 

Четверг  9.00 – 17.00 

Пятница  9.00 – 17.00 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

Технологический перерыв с 11.00 – 11.
15

, 16.00 – 16.
15

 

Последняя среда каждого месяца – санитарный день 

Суббота, Воскресенье – Выходной 

 

Наличие нормативных документов 
 Положение о библиотеке. 

 Правила пользования библиотекой. 

 Положение о порядке формирования библиотечного учебного фонда и     пользования 

учебниками, учебными пособиями обучающимися и педагогическими работниками.  

 Должностная инструкция заведующего библиотекой. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://statay.htm&sa=D&ust=1516790597588000&usg=AFQjCNHzhWMoiEl1crqZTfUATNP4ZdvATg


 

План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятия  Срок 

выполнения 

Ответственный Выход  

 Работа с библиотечным фондом. Комплектование и обработка фонда 

1.  Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 

 

Апрель Бушнева Т.Г. Справка на совещании 

при директоре 

2.  Комплектование фонда библиотеки 

традиционными и электронными   носителями. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

3.  Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

4.  Учет библиотечного фонда. В течение года Бушнева Т.Г.  

5.  Компьютеризация учѐта: Создание книги 

суммарного учѐта, инвентарной книги. 

 В течение года Бушнева Т.Г.  

6.  Работа по созданию электронного каталога 

литературы. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

7.  Расстановка документов в фонде в соответствии с 

ББК.    

В течение года   

8.  Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей, индексов), эстетика 

оформления. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

9.  Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки. 

 Октябрь. 

Апрель. 

Бушнева Т.Г.  

10.  Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам (в том числе 

оформление актов и изъятие карточек из 

каталогов). 

 

Октябрь. 

Апрель. 

Бушнева Т.Г.  

Работа по сохранности фонда 

11.  Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

12.  Организация работы по мелкому ремонту с 

привлечением библиотечного актива. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

13.  Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

В течении года   

 

Формирование информационной культуры 

14.  Библиотечный урок «Структура книги. 

Определение содержания книги по еѐ элементам».  

(2 класс) 

2 неделя 

ноября 

Бушнева Т.Г.  

15.  Библиотечный урок «Путешествие с почемучкой». 

Обучающая игра по работе со справочной 

литературой.     (3 класс)    

1 неделя 

декабря 

Бушнева Т.Г.  

16.    Библиотечный урок «Справочная литература:  

Энциклопедии.  Словари». (4 класс) 

2 неделя 

февраля 

Бушнева Т.Г.  



 

17.  Библиотечный урок «Знакомство с «книжным 

домом».  Правила пользования библиотекой (1 

класс) 

4 неделя марта Бушнева Т.Г.  

Массовая работа по пропаганде чтения 

18.  Выставка литературы. «Жизнь и творчество 

Александра Ивановича Куприна».  (7 сентября -  

150 лет со дня рождения).  10 класс. 

 

2 неделя 

сентября 

Бушнева Т.Г.   

19.  Выставка литературы и презентация «Сергей 

Есенин. Образ. Стихи. Эпоха». (3 октября. - 125 

лет со дня рождения). 10-11 класс 

1 неделя 

октября 

Бушнева Т.Г.  

20.  Выставка литературы и презентация «Ты наш 

друг, ты наш учитель, славный пушкинский 

лицей». День основания Царскосельского 

Александровского лицея (1811 г. 19 октября).  10 

класс.  

3 неделя 

октября 

Бушнева Т.Г.  

21.  Выставка литературы «Жизнь и творчество Ивана 

Алексеевича Бунина» (22 октября - 150 лет со дня 

рождения). 11 класс 

4 неделя 

октября 

Бушнева Т.Г.  

22.  Выставка литературы «Уроки фантазии с 

ДжанниРодари». 23 октября – 100 лет со дня 

рождения ДжанниРодари. 

4 неделя 

октября 

Бушнева Т.Г.  

23.  Выставка литературы «Защитники земли 

русской»». День народного единства. (8-9 класс) 

1 неделя 

ноября 

Бушнева Т.Г.  

24.  Литературная игра «Мой друг словарь». День 

словаря- 22 ноября. (5 класс) 

20 ноября  Бушнева Т.Г  

25.  Выставка литературы «Жизнь и творчество 

Александра Александровича Блока». (28 ноября - 

140 лет со дня рождения). 11 класс. 

4 неделя 

ноября 

Бушнева Т.Г.  

26.  Выставка литературы «Странствующий рыцарь в 

стране Фантазии». (185 лет со дня рождения 

Марка Твена).        6-7 кл 

4 неделя 

ноября 

Бушнева Т.Г.  

27.  Выставка литературы «Литературный и 

жизненный путь А. А. Фета». (5 декабря -  200 лет 

со дня рождения). 10 класс 

1 неделя 

декабря 

Бушнева Т.Г.  

28.  Презентация книг «Зимние сказки».  (2-4 класс.) 1 неделя 

декабря 

Бушнева Т.Г.  

29.  Выставка литературы «Праздник, обещающий 

чудо» 

2 неделя 

декабря 

Бушнева Т.Г.  

30.  Выставка литературы «Неутомимый 

путешественник и великий рассказчик». 30 

декабря - 155 лет со дня рождения Джозефа 

Киплинга. (2-4 класс) 

4 неделя января Бушнева Т.Г.  



 

31.  Выставка литературы «Салтыков – Щедрин М.Е. 

Жизнь, время, творчество». 27 января – 195 лет со 

дня рождения 

4 неделя января Бушнева Т.Г.  

32.  Выставка литературы Н.С. Лесков. 16 февраля – 

190 лет со дня рождения. 10 класс 

2 неделя 

февраля 

Бушнева Т.Г.  

33.  Литературный час «Поэзия доброты». 115 лет со 

дня рождения Агнии Львовны Барто. 2 класс 

17 февраля Бушнева Т.Г.  

34.  Литературно – музыкальный час «Есть такая 

профессия - Родину защищать». 4 класс 

2 неделя 

февраля 

Бушнева Т.Г.  

35.  Выставка литературы «Мир жив, пока его 

защищают» 

2 неделя 

февраля 

Бушнева Т.Г.  

36.  Выставка литературы «Первопроходцы космоса». 

5 кл. 

2 неделя апреля Бушнева Т.Г.  

37.  Обзор книг и выставка литературы «Дети – герои 

Великой Отечественной войны». 3-4 класс 

1 неделя мая Бушнева Т.Г.  

Индивидуальная работа с читателями 

38.  Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Бушнева Т.Г.  

39.  Выдача книг (обучающимся, педагогам, другим 

работникам школы). 

В течение года Бушнева Т.Г.  

Работа с задолжниками 

40.  Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

В течение года Бушнева Т.Г. Информация для 

классных 

руководителей 

41.  Анализ читательских формуляров.    1 раз в 

полугодие 

Бушнева Т.Г.  

Работа с детскими городскими библиотеками 

42.  Организация экскурсий для обучающихся.  

Посещение массовых мероприятий по плану 

работы городской библиотеки №2 «Журавушка». 

В течение года Бушнева Т.Г.  

Повышение квалификации 

43.  Изучение информации из профессиональных 

изданий. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

44.  Посещение городского МО школьных 

библиотекарей. 

1 раз в четверть Бушнева Т.Г.  

45.  Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

План работы с учебным фондом на 2020 – 2021 учебный год 

46.  Приѐм и выдача учебников обучающимся (по 

графику) 

сентябрь Бушнева Т.Г.  

47.  Приѐм и техническая обработка поступивших 

учебников: 

  -Оформление накладных  

-Штемпелевание;                                                 

-Запись в книгу суммарного учѐта;       

При 

поступлении 

учебников 

Бушнева Т.Г.  



 

- Написание учѐтных карточек для картотеки 

учебного фонда;                                 

-Занесение учебников в электронный каталог.    

48.  Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий (по мере 

поступления). 

В течении года Бушнева Т.Г. Информация на 

совещаниях МО 

49.  Диагностика уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками на 2020-2021 учебный 

год. 

1 неделя 

сентября 

Бушнева Т.Г. Справка на совещании 

при директоре 

50.  Списание ветхих и устаревших учебников:                                                   

- Оформление актов списания; 

октябрь Бушнева Т.Г.  

51.  Редактирование картотеки учебного фонда. октябрь Бушнева Т.Г.  

52.  Редактирование электронного каталога учебного 

фонда. 

ноябрь Бушнева Т.Г.  

53.  Редактирование каталога "Электронные 

образовательные ресурсы». 

декабрь Бушнева Т.Г.  

54.  Инвентаризация учебного фонда ноябрь Бушнева Т.Г.  

55.  Подготовка сведений для картотеки 

Межшкольного обмена учебниками. 

апрель Бушнева Т.Г. Информация для 

методиста ЦРО  

56.  Размещение на хранение резервного фонда. сентябрь Бушнева Т.Г.  

57.  Составление совместно с руководителями МО 

заказа учебников   на 2021-2022 учебный год. 

  -Техническое оформление заказа.                                               

 

Март, апрель Бушнева Т.Г. Защита заказа у 

методиста ЦРО 

Работа по сохранности учебного фонда 

58.  Проведение рейдов по проверке состояния 

учебников с участием актива библиотеки. 

1 раз в 

полугодие 

Бушнева Т.Г. Справка  

59.  Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку учебников. 

Май, июнь Бушнева Т.Г.  

 

Наличие отчетной документации  

      Книга суммарного учета основного фонда.  

 Книга суммарного учета учебного фонда.  

 Инвентарные книги основного фонда.  

 Инвентарная книга цифровых образовательных ресурсов.   

 Картотека учебного фонда. 

Тетрадь учета документов временного хранения.  

Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных.  

 Дневник работы библиотеки.  

 Папки копий счетов и накладных поступлений учебников и литературы. 

 Тетради выдачи учебников по классам.  

Листы выдачи учебников 10 и 11 классы. 

 

 

Сведения о фонде 
Основной фонд библиотеки   9321экз. 

Художественная литература   3629экз.  

Справочная литература   3583 экз. 



 

Методическая литература – 2109 экз. 

Учебники   22112 комплектов. 

Цифровые образовательные ресурсы   240 экз. 

Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК.  

Расстановка учебного фонда по классам. 

Библиотека укомплектована учебниками, включенными в федеральный перечень, по всем 

учебным предметам федерального компонента. Количество учебников по учебному 

предмету, приходящихся на одного обучающегося составляет 1 ед. Книгообеспеченность 

учебниками (количество на одного обучающегося) 14 ед. 

 

Справочно – библиографический аппарат библиотеки 

Алфавитный каталог основного фонда на бумажных носителях. 

Электронный каталог учебников.   

Электронный каталог цифровых образовательных ресурсов. 

 

Сведения о пользователях библиотеки 

Обучающиеся 1- 4 классов   653 

Обучающиеся 5- 9 классов   602 

Обучающиеся 10-11 классов   95 

Преподаватели   72 

Другие работники школы 5 

Всего: 1427 

Услуги, оказываемые библиотекой 

Обслуживание обучающихся и работников школы на абонементе и в читальном зале; 

0казание справочно-библиографической информационной помощи:  

- Выполнение тематических справок; 
- Тематический подбор литературы по заявкам читателей; 
- Составление информационных списков поступившей литературы; 

- Индивидуальное информирование, проведение библиотечно- библиографических 

консультаций; 
- Оформление тематических выставок, витрин по пропаганде книг. 

 

Материально – техническое оснащение библиотеки 

№ Наименование Количество Инвентарный 

п/п   номер 

Мебель 

1 Стеллажи на металлических ножках 

двусторонние 

16 шт. 
410136000002406-
410136000002415 

2 Стеллажи на металлических ножках 

односторонние 

5 шт. 410136000002181-
410136000002186 

3 Стол-кафедра для библиотеки 1 шт. 410136000002179 



 

4 Стулья мягкие 14 шт. 106.5 

5 Стеллажи выставочные 6 шт. 106009861 

6 Стол каталожный для библиотеки 1 шт. 4101136000002179 

7 Стол для читателя 6шт. 1060090864 
-1060090869 

8 Кресло для работы за компьютером 2 шт. 106.5 

9 Стол компьютерный  
 
 
 
пользователей  

3 шт. 410136000002182-
410136000002184 

10 Стол компьютерный 1 шт. 40136000002175 

11 Стол  1шт. 401136000002177 

12 Стол-тумба 1 шт. 401136000002177 

13 Тумба 1 шт. 410136000002176 

Технические средства оснащения 

14 Принтер HPLazer Р2015 1 шт. 1040000148 

15 Принтер Color Lazer Pro M 452dn 1 шт. 410134000000278 

16 Сканер HP Scanjet N6310 1 шт. 410124000000256 

17 Системный блок 1 шт. 41012400000333 

18 Ксерокс FC 128 1 шт. 1040000150 

19 Системный блок 1 шт. 41013400000011 

120 Системный блок 1 шт. 4101340000008 

21 Системный блок 1шт. 41012400000060 

22 Монитор V226HQL 1 шт. 41012400000333 

23 Монитор PHILIPS 1 шт. 41012400000064 

24 Монитор SAMSUNC 1 шт. 1040000194 

25 Монитор PROVIEW 1 шт. 1040090116 

26 Доска интерактивная Promethean 1 шт. 410124000000393 

27 МультимедиапроекторPanasonic 1 шт. 410124000000391 

28 Музыкальный центр SAMSUNC 1 шт. 104000001 

 

Перспективный план развития библиотеки 2020-2021г.г. 

№ 

П/П 

Мероприятия Сроки 

2019 2020 2021 

 Формирование электронного каталога фонда 

литературы 

   

 Установка Информационно-аналитической системы 

«Аверс: Библиотека» 

   

 Проведение косметического ремонта    

 Замена оконных степлопакетов    



 

 


