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Паспорт школьной библиотеки
Название учреждения:
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Прибрежная 
основная общеобразовательная школа »
Почтовый адрес:
462723, Оренбургская область, п. Прибрежный, ул. Центральная ,1 а 
Телефон: Учительская 8(35367)2-81-20 
Директор школы: Марбах Владимир Андреасович 
Зав. школьной библиотекой: Есембаева Улмекен Алабаевна

1. Общие сведения
Г од основания библиотеки -  со дня основания школы
Этаж -  первый
Общая площадь -  32,8м2
Наличие читального зала: ДА
Наличие книгохранилища для учебного фонда: ДА
Площадь книгохранилища -  2,9м2
Материально-техническое обеспечение библиотеки:
1. Количество стеллажей -  3

2. Количество шкафов для выставочного фонда -  2
3. Количество столов в читальном зале -  2

4. Количество посадочных мест в чит. зале -  6

5. Количество компьютеров в библиотеке -  1

Наличие Интернет -  ДА
Наличие библиотечной -  Да 1с: библиотека

2. Сведения о кадрах
Зав. библиотекой -  Есембаева Улмекен Алабаевна 
Образование -  средне-специальное
Актюбинское педагогическое училище, год окончания -  1986 
Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой -  10 лет

3. Г рафик работы Библиотеки
Понедельник -  пятница 8:30 -  12:00
Суббота, воскресенье -  выходной
Последняя пятница каждого месяца -  санитарный день

4. Наличие нормативных документов
1. Положение о библиотеке -  ДА
2. Правила пользования библиотекой -  ДА
3. Должностная инструкция зав. библиотекой -  ДА



4. План работы школьной библиотеки -  ДА

5. Наличие отчетной документации
1 Книга суммарного учета основного фонда -  ДА
2 Книга суммарного учета фонда на электронных носителях -  Да
3 Книга суммарного учета учебного фонда -  ДА
4 Инвентарные книги учета основного фонда -  ДА
5 Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных -  ДА
6 Дневник работы библиотеки -  ДА

6. Сведения о фонде
6.1 Основной фонд библиотеки
6.1.1 Естественные и прикладные науки
6.1.2 Общественные и гуманитарные науки
6.1.3 Педагогические науки
6.1.4 Художественная литература

6.2 Расстановка библиотечного фонда
В соответствии с ББК (частично) -  в соответствии с ББК 1998г.
- по возрастам (1,2-4; 5-9;)
- по темам (1-4 классы; 5-9 классы)
- по отделениям (абонемент, фонд читального зала)
- по алфавиту (художественная литература)

6.3 Учебный фонд библиотеки
6.4 Расстановка учебного фонда
- по предметам -  учебники среднего звена
- по классам -  учебники для начальной школы

6.4 Количество названий выписываемых периодических 
изданий -  2

7. Индивидуальная работа с читателями -  Беседа

8. Читатели библиотеки

учащиеся начальной школы -  21 
учащиеся среднего звена -  17 
педагогических работников -  11

9. Основные показатели работы
Общий фонд -  1953 -  из них учебников -  856 
Художественной литературы -  939; методики -  1 10;словари -  48



Книгообеспеченность (основной фонд/ к-во читателей) -  18 
Обращаемость фонда (книговыдача/фонд) -  70% 
Посещаемость (к-во посещений / к-во читателей) -  10


