
ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ  

 
Наименование учреждения: МАОУ Гимназия №80 г. Челябинска  

Почтовый адрес: 454092, г. Челябинск, ул.Елькина, д.88  

Телефон (факс): 8 (351) 237-81-21, 8 (351) 237-82-32  

Email: gimnazia80@mail.ru  

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения: Макарова Анна 

Владимировна  

Ф.И.О. заведующий школьной библиотекой (указать офиц. название 

должности): Гришина Наталья Андреевна 

 

Дата заполнения:  01.09.2018                                               

 

 

 

1. Общие сведения 

 1.1. Год основания библиотеки 1964 

 1.2. Этаж 3 

 1.3. Общая площадь 84,5 м2 

 1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку:      

 да, нет  
 1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом   

 1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен      

с  абонементом  

 1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки 

1.7.1.стеллаж двухсторонний —27 шт.,  

1.7.2. столы для учащихся – 9 шт.,  

1.7.3. компьютерные столы — 2 шт., 

1.7.4. стулья – 21 шт.,  

1.7.5. ПК для библиотекаря — 2 шт.,   

1.7.6. ПК для читателей– 4 шт., 

1.7.7. телевизор – 1 шт.,  

1.7.8. доска -1 шт.,  

1.7.9. МФУ- 1шт. 

1.7.10 Имеется ли в библиотеке доступ к Internet да, нет 

 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки - 2 сотрудника  

2.2 Образование  

Гришина Наталья Андреевна – заведующий библиотекой   

А) высшее, среднее специальное, общее среднее (нужное подчеркнуть)  

Б) библиотечное, педагогическое (нужное подчеркнуть)  

Точилкина Екатерина Евгеньевна – педагог-библиотекарь  

А) высшее, среднее специальное, общее среднее (нужное подчеркнуть)  



Б) библиотечное, педагогическое (нужное подчеркнуть) 

 

3. График работы библиотеки: 

Понедельник 9.00-17.00 

Вторник 9-00-17.00 

Среда 9.00-17.00 

Четверг 9.00 – 17.00 

Пятница 9.00-17.00  

Суббота 9.00-13.00 

 

4. Наличие нормативных документов:  

 4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой:  

да, нет 

 4.2. План работы библиотеки: да, нет 

 4.3. Должностная инструкция заведующего библиотекой: да, нет 

 4.4. Должностная инструкция педагога-библиотекаря: да, нет 

 

5. Наличие отчетной документации: 

 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 библиотеки: да, нет 

 5.7. Папка актов и накладных поступления документов (литературы 

кассет, дисков): да, нет 

 5.8. Папка актов исключения документов (литературы, кассет, дисков) 

из фонда библиотеки: да, нет 

 5.9. Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет 

 

6. Сведения о фонде 

 6.1. Основной фонд библиотеки (экз.) 14 256 

  6.1.1. Естественные науки (экз., %) - 9 

  6.1.2. Прикладные науки (экз., %) - 8 

  6.1.3. Общественные и гуманитарные науки, литература   

  универсального содержания (экз., %) - 13 

  6.1.4. Художественная литература (экз., %) - 52 

  6.1.5. Литература для дошкольников и учащихся 1- 4-х классов  

   (экз., %) - 18 

 6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-

 библиографической классификацией: да, нет, частично 

 6.3. Учебный фонд библиотеки (экз.) - 17 842 



 6.4. Количество названий выписываемых периодических изданий - 10  

  6.4.1. Для педагогических работников - 5 

  6.4.2. Для учащихся - 4 

  6.4.3. Библиотековедческих - 1 

  

7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный 

 объем в карточках) 

7.1 Алфавитный каталог (да, нет) 

7.2 Систематический каталог (да, нет) 

7.3 Систематическая картотека статей (да, нет) 

7.4 Тематические картотеки для учащихся (название, читательский адрес) - 

нет 

7.5 Тематические картотеки для педагогических работников (название, 

читательский адрес) - нет 

7.6 Краеведческая картотека (да, нет) 

7.7 Картотека учебной литературы (да, нет) 

7.8 Папка с методическими разработками (да, нет) 

 

8. Массовая работа. Виды массовых мероприятий, применяемых вами в 

библиотечной деятельности  

8.1 Общее количество мероприятий за год- 12 

8.2 В том числе: 

 для учащихся начальной школы - 5 

 для учащихся средней школы - 4 

 для учащихся старшей школы - 2 

 для педагогических работников -1 

8.3 Виды массовых мероприятий - читательская конференция, викторины, 

конкурсы, игра-путешествие. 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год) - 25 

9.2 Основные выставочные работы (тематика, читательский адрес, количество 

книг) — к литературным юбилеям (до 10 кн.), «Мой город Челябинск» (до 20 

кн.). 

10. Читатели библиотеки 

 Количество по группам: 

 Учащихся начальной школы – 305  

 Учащихся средней школы – 458  

 Учащихся старшей школы - 157  



 Педагогических работников - 85 

 Других - 7 

 

10. Основные показатели работы 

 10.1. Книговыдача (за год) 18 786 экз. 

 10.2. Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей) - 14,08 

 10.3. Обращаемость основного фонда (без учебников) – 0,76 

 

11. Предоставление (дополнительных) платных услуг: да, нет 

 

            


