
 
 
Приложение №2 к приказу от 17  .06.2022г. № 460  «о/д»   
 

 
 

Паспорт библиотеки 
МБОУ Багаевской СОШ №3 

на 2022- 2023 учебный год. 
 

 Название учреждения: МБОУ Багаевская СОШ №3 
 
 Почтовый адрес: ул. Спартака, 106, ст. Багаевская, Багаевский р-н, 
 Ростовская обл. 346611 
 Тел.(86357) 3-21-86 
 Факс: (863-57) 3-51-62 
  Email: bagschool_3@mail.ru 
 
                         
  Директор школы_________ Боряева Наталья Владимировна 
 
    Печать 
 

 
   Педагог - библиотекарь________ Малышева Анна Николаевна 
 
 
    Дата заполнения _  16..06.2022 г._______ 

 
 



 
 
  1. Общие сведения  

       1.1 Год основания библиотеки – 1983 
 

  1.2    Этаж - 3 

   1.3  Общая   площадь- 55,3 КВ М  
    
   Библиотека - 37.8 КВ.М    
   Хранилище – 17.5 кв.м 

 
     1.4 Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, нет     

(подчеркнуть) 
1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом 10  посадочных мест 

(подчеркнуть) 
1.6.Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с абонементом 

(подчеркнуть) 
  1.7.Материально - техническое обеспечение библиотеки (перечислить оборудование, 
наличие средств автоматизации библиотечных процессов и др.) 
 
      ПК- 3 шт., принтер- сканер-2шт., телевизор-1шт., фотоаппарат-1шт. 
 
2. Сведения о кадрах 
 

  2.1  Штат библиотеки  - 1 человек 
  2.2.Базовое образование заведующего библиотекой( педагога – библиотекаря)-  
         высшее специальное. 
   2.3.Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой( педагога – библиотекаря)  
         – 3 лет 
   2.4 Стаж работы в данном образовательном учреждении  
         заведующего библиотекой( педагога – библиотекаря) - 6 лет  
   2.5.Разряд оплаты труда по ETC педагога- библиотекаря    
          ________________________________  
    2.6.Размер надбавок {указать источник надбавки) педагога- библиотекаря -    
        сельские- 20%,  выслуга-20% 
 
    2.7.Повышение квалификации: курсы и стажировки:  
 
 Курсы повышения квалификации: 
-«Компетентностно-ориентированный подход к развитию педагогического потенциала 
библиотечного работника ОО в контексте реализации ФГОС»; 
-«Обучение сотрудников образовательной организации оказанию первой помощи пострадавшим»; 
-«Реализация ФГОС во внеурочной деятельности»; 
- «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию». 
 
  2.8. Участие в конкурсах: 
- победитель Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов образовательных организаций 
«Особенности работы педагога-библиотекаря в общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»; 
-сертификат за участие во Всероссийской акции « Про блокаду Ленинграда»; 
-сертификат за участие во Всероссийской акции « Космический диктант - 2022»; 
 



   2.9. Владение компьютером: да 
 

 

 

                 

4.Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 
 
4.1 Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да, нет 
4.2. План работы библиотеки: да, нет 
 4.3.Должностная инструкция педагога- библиотекаря: да, нет 
4.4.Должностная инструкция библиотекаря: да, нет. 
 
 
5.Наличие отчетной документации (подчеркнуть): 
 
5.1.Книга суммарного учета основного фонда: да, нет 
5.2.Книга суммарного учета учебного фонда: да, нет 
5.3.Инвентарные книги: да, нет 
5.4.Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета: да, нет 
5.5.Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных:  да, нет 
5.6. Дневник работы библиотеки: да, нет 
5.7. Журнал счетов и накладных учебного фонда: да, нет 
5.8  Журнал  счетов и накладных основного фонда : да, нет 
5.9. Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет 
5.10 Папки движения фондов: да, нет 
5.11 Книга (Каталог дисков) суммарного учета документов на нетрадиционных   

        носителях информации (CD - ROM): да, нет 
5.12 Тетрадь учета книг, принятых от читателей в дар.: да, нет 
 
6. Сведения о фонде на 1 сентября 2022г. 
 6.1.Всего фонд- 14749 экз. 
 6.2.Фонд учебников  12189 экз. 

3. График работы библиотеки 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00-17.00 

Вторник 8.00-17.00 

Среда 8.00-17.00 

Четверг 8.00-17.00 

Пятница 8.00-17.00 

Санитарный час с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 



 6.3 Основной фонд библиотеки (художественной)- 2560 экз.  
        Из них:  
      Отраслевая (справочная) литература  – 141экз. 
      Художественная литература (экз.) – 2074 экз. 
      В т.ч. Детская литература (экз.)-345 экз. 
 
  6.4 Расстановка библиотечного основного фонда в соответствии 
         с библиотечно-библиографической классификацией: да, нет, частично    
                                                    (подчеркнуть) 
   6.4.1 Расстановка учебного фонда: по предметам, по классам (подчеркнуть) 
 
   6.4.2..Количество названий выписываемых периодических    
              изданий   -   7 
   6.4.3  Для педагогических      работников  - 2 
   6.4.4   Для учащихся -  5 

    6.4.5.Библиотековедческих – 
 
    7. Основные показатели работы: 

    7.1. Читатели библиотеки  
                                                                                                                          
      Всего читателей библиотеки –  695 
            
      Всего учащихся – 635  
                                                                                                                                  
      Учащихся 1- 4 кл.- 243                                                                                                                       
      Учащихся 5-9 – 338 
      Учащихся 10-11 классов- 54 
      Педагогов- 53 
      Другие группы -  7 
 
   7.2 Книговыдача за 2020-21 учебный год  
     - 13219 экз. 
 
   7.3.Посещения 
     - 12478 
 
 7.4.Книгообеспеченность (основного фонда)  
   – 3,6   
   
 7.5. Обеспечение учебной литературой 
     – 100 % 
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