Паспорт библиотеки общеобразовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнепотаповская средняя общеобразовательная школа»
Название учреждения
347279, Ростовская обл. Константиновский р. х. Верхнепотапов ул.
Школьная,24
Почтовый адрес
8(863) 93-54-1-48
Телефон
E-mail vpshol@mail.ru
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения
Анисимова Ольга Александровна
Ф.И.О. библиотекаря (указать офиц. название должности)
Педагог-библиотекарь- Сафрошкина Наталья Валерьевна
Телефон (раб.) 8(86393)54-1-48
1. Общие сведения
Год основания библиотеки 1964г
Общая площадь 48 м2
Наличие читального зала: совмещен с абонементом
Наличие книгохранилища для учебного фонда: совмещен с абонементом
Материально-техническое обеспечение библиотеки (к-во стеллажей, наличие
кафедры, каталожного шкафа, компьютера, принтера, сканера)-10 стеллажей, 1
компьютер, 1принтер,1 мультимедийный проектор,1 проекционный экран
2. Сведения о кадрах
Штат библиотеки - 1
2.1 Образование сотрудников библиотеки (учебное заведение, специализация, год
окончания) Высшее, Донской Государственный Аграрный
Университет,Экономист,2006 г.
2.2 Стаж библиотечной работы библиотекаря - 12 лет
2.3 Повышение квалификации сотрудников библиотеки (Ф.И.О. обучающегося,
организация, год окончания) Сафрошкина Наталья Валерьевна : ГБУ ДПО РО
РИПК и ПРО г. Ростов-на-Дону по программе «Библиотечноинформационная деятельность»,2018г.,
Профессиональную переподготовку в ООО «Инфоурок» по программе
«Библиотечно –библиографические и информационные знания в
педагогическом процессе» с присвоением квалификации Педагогбиблиотекарь,2018г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Многопрофильная Академия непрерывного образования» по
программе «Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», «Оказание первой помощи пострадавшим в
образовательной организации»,2019г.
2.4 Участие в конкурсах (название, год проведения) Муниципальный конкурс
«Школьная библиотека в современном мире образования» номинация
«Открытый урок чтения»(методические разработки),2012г.
2.5 Сведения о наградах: диплом за 1 место
2.6 Совмещение библиотечной, педагогической, кружковой деятельности (Ф.И.О.
сотрудника к-во часов):Кружковая деятельность «Наследие»-1 час,
внеурочная деятельность «Люби и знай родной край» - 3часа.
3. График работы библиотеки: Понедельник-Пятница 8:30-15:00
Санитарный день- последняя пятница каждого месяца
Выходные дни- суббота, воскресенье
4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть):
4.1 Положение о библиотеке (да, нет)
4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет)
4.3 Должностная инструкция педагога-библиотекаря (да, нет)
4.4 План работы школьной библиотеки (да, нет)
5. Наличие отчетной документации (нужное 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 книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет)
5.5 Дневник работы библиотеки (да , нет)
5.6 Папка копий счетов и накладных (да, нет)
5.7 Книга выдачи учебников по классам ( да, нет)
5.8 Папки актов движения фондов (да, нет)
5.9 Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях (сиди,
аудио и виде диски) (да, нет)
5. 10 Тетрадь учета подарочных изданий (да, нет)

6. Сведения о фонде
6.1 Основной фонд библиотеки ( экз.)-4626
6.3 Учебный фонд библиотеки ( экз.)-2706
6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам)
6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий -2 экз.
6.4.1 Педагогических- 2
6.4.2 Для учащихся- нет
6.4.3 Библиотековедческих- нет
7.

Справочно-библиографический аппарат библиотеки

7.2 Систематический каталог (да, нет)
7.4 Картотека учебной литературы (да, нет)
7.5 Папка с методическими разработками (да ,нет)
8. Читатели библиотеки
Количество по группам:
учащихся начальной школы-68
учащихся средней школы-73
учащихся старшей школы-13
педагогических работников-22
других сотрудников школы - 0
Педагог-библиотекарь

Н.В. Сафрошкина

