Паспорт библиотеки общеобразовательного учреждения
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждениеХанты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа
с.Кышик»

Название учреждения

628520, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,
с. Кышик, ул. Школьльная, «7»
Тел./факс (3467)-373-352

Почтовый адрес
Телефон
E - mail школы / библиотеки

Soh- ksk@hmrn/ru

Руководитель образовательного учреждения
Зам. директора по УВР
Библиотекарь:

Демченко Светлана Васильевна
Прилуцкая Надежда Витальевна
Сульманова Лидия Алексеевна
(кВ м)

Сведения о помещении, занимаемой библиотекой

Общая площадь, занимаемая библиотекой
Абонемент (общая площадь),
в том числе в приспособленном помещении

50

Хранилище книг(общая площадь) ,
в том числе в приспособленном помещении
Читальный зал (общая площадь),
в том числе в приспособленном помещении
Зал электронной библиотеки (общая площадь)
в том числе в приспособленном помещении

4м/1,2м

Число посадочных мест в читальном зале

5

Совмещение с
читальным
залом

50
Совмещение с
читальным
залом

Материально- техническое оснащение библиотеки

Кол-во

Шкафы
Стеллажи
Столы
Стулья
Компьютер
Мультимедийный проектор
Сканер
Принтер
Магнитофон
Видеодвойка
Общая характеристика
компьютерной и оргтехники
Компьютер
Сканер
Принтер (МФУ)

6
20
2
6
2

1/1

Основные
характеристики

Сфера
использования

Количество
2

IntelPentium 4.
Печать,
сканирование,
копирование

Laserlet M1132MFP

Мультимедийный проектор

1

1

Сведения о кадрах

Штат библиотеки
Базовое образование школьного библиотекаря

1
РГПУ им. А.И. Герцена,,г. С – Петербург, факультет

истории и МХК

Общий стаж работы
Стаж работы в школьной библиотеке
Стаж работы в данном образовательном учреждении
Совместительство
Размер надбавок
за работу с учебным фондом
за проведение библиотечных уроков
за заведование кабинетом
другое
График работы библиотеки
Утвержден приказом
Расписание

36 лет
С 01.09.1994 года (22 года)
22 года

0,05
0,15

Пр. № 86-0 от 1.09.2014 г.
800 – 16 00 обед: 1200-1300

Документы регламентирующие работу школьной библиотеки
Положение о библиотеке
План работы библиотеки на учебный год ( является приложением к
общешкольному плану работы)
Должностная инструкция библиотекаря
Паспорт библиотеки
Книга суммарного учета основного фонда
Книга суммарного учета учебного фонда
Инвентарные книги
Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного учета
Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных
Дневник работы библиотеки
Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных
Тетрадь выдачи учебников по классам

Пр.№ 358-о от 31.10.2014
Пр.№328-о от 30.08.2016
Пр.№356 от 30.10.2014
Пр.№
от .0.2016

Начата 01.06.19944г.
Начата 01.09.2014г.
I). с 01.09.1985 г.
II). с 01.09.1994 г.
Начата 01.09.2014г
Начата 01.09.1994г.
Начата 01.09.2016г.
Начата 01.09.1985г.
Начата 01.09.2016г.

Сведения о фонде сведения на 1.07.2016:

Основной фонд библиотеки
Общий учебный фонд библиотеки
Общее кол-во учебников
Кол-во учебников 1-4 класс
Кол-во учебников 5 класса
Кол-во учебников 6 класса
Кол-во учебников 7 класса
Кол-во учебников 8 класса
Кол-во учебников 9 класса
Кол-во учебников 10-11 класс
Кол-во учебников по ОРКСЭ (в том числе)
Общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания
Естественные науки
Литература по технике и информатике
Литература по искусству и спорту
Литература на языках РФ
Литература для дошкольников
Художественная литература
Справочников
Энциклопедий
Общий фонд медиатеки:

9648
1918
1742
508
231
218
237
213
234
314
59
179
86
12
34
324
24
5091
409
73
246

Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией
Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам)

В
соответствии
с ББК
По
предметам,

Количество названий выписываемых периодических изданий на 01 сентября 2016 года

Для педагогических работников
Для учащихся

1
10

«Экстремизм»

Федеральный список экстремистских материалов
Журнал сверки с федеральным списком экстремистских материалов

Начат:
10.05.2011г.
10.05.2011г.

Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках)

Алфавитный каталог
Систематический каталог
Систематическая картотека статей

231
163
28

Тематические папки и картотеки для учащихся

1.«Много на земле дорог» - по профориентации, 1 -4 кл; 5-9 классы
2. «В мире мудрых мыслей» - картотека цитат ;
3. «Советы Читайке» - рекомендательные списки для младших. средних классов
5-11 классы
4. Великая Отечественная война» - папка материалов
5. «Художники России» - папка материалов о художниках, иллюстрации картин
6. «Художники мира» - папка материалов о художниках, иллюстрации картин
7. «Вредные привычки: алкоголь»
8. Россия – моя страна» - папка материалов, иллюстраций. Стихов о Родине

1п
54 к.

Тематические папки для педагогических работников

1.«Классный руководитель»
2.«Русские писатели и поэты»
3. «Сценарии. Подборки материалов»
4. «Детские и зарубежные писатели » и др.
5. «Проблемы с родителями, у которых есть проблемы»
Краеведческие картотеки и тематические подборки материалов

1. История Кышика газетной строкой
2. История Кышиковской школы в документах и фото
3.Ханты – Мансийский округ в фото и документах
4. «Солдаты Победы» - посвященная землякам – участникам Великой
Отечественной войны
5. «История предприятий поселка» ( Колхоз., госпромхоз и далее..)

2 папки
68 листов
32 листа
40 листов
12 листов

Планируемая выставочная работа на 2016-2017 уч. год

1. Общее количество книжных выставок
2. Основные выставочные работы:

12

тематика, читательский адрес

1 сентября – День знаний 1-11 класс
5 октября – День учителя (учителя)
4 ноября – День народного единства.
12 декабря 1993 года - День конституции РФ. 8-11 класс
Январь - Новогодний калейдоскоп 1-11 класс

кол-во книг
5
10
4
6
10

23 февраля – День защитника Отечества. 8-11 класс

12 апреля – «Через тернии к звездам» - к Дню космонавтики

1
2
15
6

1 мая – Праздник труда
-9 мая – «Солдаты Победы»

1

- «Лето звездное, будь со мной» - к летним каникулам

10

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. 1-11 класс
8 марта – «Гимн женщине» - иллюстративная выставка

25.05. День славянской письменности и культуры,

6
6
33
5
21
17

Выставки к юбилеям русских писателей
- к 110-летию со дня рождения Л.Ф.Воронковой (30. 09)
-195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского (11.11.)
- Книжная выставка по словарям В.И.Даля (22.11.)
195 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10.12.)
-250 лет со дня рождения Н. М .Карамзина (12.12.)
-- 225 лет со дня рождения С. Т .Аксакова 9.01.10.)
-120 лет с д.р. В.П. Катаева
- 135 лет с д.р. К.И. Чуковского
205 лет с д.р. А.И Герцена

5
7

Выставки к юбилеям зарубежных писателей

2
3
1
3

- 80 лет со дня рождения А. Линдгрен (13.10.)

- 215 лет с д.р. В.М. Гюго
Читатели библиотеки

(на 01.09. 2016 г.)

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Основные показатели работы

Книговыдача
Обращаемость основного фонда

47
42
13
2014
7020
0,98

2015
7592
0,99

2016
8824
0,91

161
52

171
52

59
59

(книговыдача/кол-во книг)

Посещаемость (число посещений/число читателей)
Читаемость (кол-во выданных книг/число читателей)

