
ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Ф.И.О. руководителя организации: Корягина Светлана Владимировна 

Почтовый адрес: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 51 

Контактный телефон образовательной организации: 8(82145) 3-06-16 

E-mail организации: scool10inta@mail.ru 

Адрес сайта организации: http://www.school10inta.ucoz.ru 

Ф.И.О. сотрудников библиотеки: Мамонова Нина Ивановна, библиотекарь, педагог дополнительного 

образования 

1. Общие сведения  

1.1. Год основания библиотеки      1998 г. 

1.2. Этаж             1 этаж 

1.3. Общая площадь       67 кв. м 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку                 кабинет 

1.5. Наличие читального зала - совмещен с абонементом 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда        15,5 кв. м 

1.7. Материально-техническое оснащение:  

 оборудование:  

- столы офисные                            2 шт. 

- стол однотумбовый                           3 шт. 

- компьютерный стол                          1 шт. 

- стулья                                                 30 шт. 

- кресло офисное                                 1 шт. 

- каталожный ящик                              1 шт. 

- стеллажи                                            41 шт. 

- выставочные витрины                      2 шт. 

- шкафы                                                         1 шт. 

- кафедра 2 шт. 

 технические средства:  

- компьютер с выходом в Интернет                             2 шт. 

- лазерное МФУ (черно-белый принтер)                                        1 шт. 

- струйное МФУ с (СНПЧ) (цветной принтер) 1 шт. 

- сканер                                            1 шт. 

- мультимедийный проектор                                               1 шт. 

- экран демонстрационный                                          1 шт. 

- телевизор  

- ламинатор 1 шт. 

- брошюратор 1 шт. 

2. Сведения о кадрах  

2.1. Штат библиотеки - библиотекарь 

2.2. Базовое образование сотрудников  

среднее специальное, имеет диплом «Педагог-библиотекарь образовательной организации» 

2.3. Стаж библиотечной работы - 51 год 

2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении - 21 год 

2.5. Наличие наград, званий - знак отличия «За заслуги перед Интой» 

2.6. Повышение квалификации:   

- курс «Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС» 30.05.2014.  72 ч. 

- курс «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов» 30.04.2015.  72 ч. 

- курс «Педагог-библиотекарь и развитие информационной культуры личности в школе» 03.07.2015.  16 ч.  

- курс «Школьная библиотека – генератор современной информационно-образовательной среды школы" 

07.07.2017.  72 ч. 

- курс «Педагогическое образование: педагог-библиотекарь образовательной организации» 10.12.2017.   

520 ч. 

- курс «Инновационная деятельность педагога-библиотекаря в условиях реализации Концепции развития 

информационно-библиотечных центров» 20.09.2019.   72 ч. 

2.7. Участие в конкурсах: 

- всероссийский конкурс «Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры 

http://www.school10inta.ucoz.ru/


личности» на VII Всероссийском форуме школьных библиотекарей «Михайловское - 2013» - диплом II 

степени. 2013. 

- всероссийский конкурс «Лучший проект школьной библиотеки будущего» - диплом II степени.  

2013 г. 

- республиканский конкурс методических разработок, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне - победитель, диплом I степени. 2015г. 

-  всероссийский конкурс «Инновационные методики и технологии в обучении»- диплом, III место. 2017 г. 

- республиканский конкурс методических разработок, посвященный 95-летию образования Республики 

Коми - победитель, I место. 2016 г. 

- республиканский конкурс «Защити свою Землю» - диплом II степени 2017 г. 

- республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека Республики Коми» - победитель, I место. 2018г. 

2.8. Владение компьютером - уверенный пользователь 

3. График работы библиотеки  

Понедельник - суббота с 9.00 до 15.00 

Воскресенье - выходной  

Последний день месяца -    санитарный день  

4. Документы, регламентирующие деятельность школьной библиотеки: 

 Документы международного уровня 

1. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН (10.12.1948 г.). 

2. Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН (20.11.1959 г.) 

3. Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН, (1989 г.) 

4. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2002 г 

5. Рекомендации по библиотечному обслуживанию подростков и молодежи ИФЛА (2003 г.) 

6. Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2000 г.) 

7. Манифест ИФЛА об Интернете (2002 г.) 

8. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (2000 г.) 

 Законодательство Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.) (Ст. 17 п. 2, ст. 29 п. 1, 2, 3, 5, ст.  44 п. 2. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2004 No 14-51 -70/13 «Об 

утверждении примерного положения о библиотеке образовательного учреждения». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 4: Раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства и индивидуализации»: Глава 70 «Авторское право». 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 No 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации». 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (с изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

10. Федеральный закон от 25.07.2002 No 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

11. План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных информационно  библиотечных 

центров (ШИБЦ), утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации 22.02.2018. 

 ГОСТы 

1. ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись.  Заголовок.  Общие требования и правила составления ГОСТ 

7.32-2001   

2. ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. Общие требования 

3. ГОСТ   7.82-2001   Библиографическая   запись.   Библиографическое   описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления 

4. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.  Библиографическое описание.  Общие требования и правила 

составления 

 Локальные документы 
Обязательные организационно-распорядительные документы  

1. Положение о библиотеке общеобразовательного учреждения да 

2. Правила пользования библиотекой общеобразовательного учреждения да 

3. Должностная инструкция библиотекаря да 

4. План работы библиотеки на учебный год да 

5. Отчет о работе библиотеки за учебный год да 



6. Паспорт библиотеки общеобразовательного учреждения да 

7. Перечень учебной литературы на текущий учебный год, которые осваиваются 

обучающимися в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОУ. 

да 

8. Инструкция о порядке выдачи и сохранности учебного фонда муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№10» 

да 

9. Положение о клубе «Почемучка» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

да 

10. Инструкция по технике безопасности в библиотеке да 

11. Инструкция по пожарной безопасности в библиотеке да 

12. Порядок организации доступа в Интернет да 

13. Инструкция по работе с ПК да 

 Обязательные документы (формы) по учету работы библиотеки и библиотечного 

фонда 

 

1. Дневник учета работы школьной библиотеки да 

2. Книги суммарного учета библиотечного фонда да 

3. Инвентарные книги на печатные издания да 

4. Журнал учета нетрадиционных носителей информации да 

5. Журнал учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу (брошюр) да 

6. Документы по организации учета учебников: 

- картотека учебников.  

- журнал учета учебников 

да 

7. Тетрадь учета литературы, принятой взамен утерянной. да 

8. Акты на списание литературы да 

9. Акты о проверке фондов да 

10. Тетрадь учета доступа к Интернету да 

5. Сведения о фонде (количество)  

5.1. Основной фонд библиотеки                                 4172 экз. 

5.2. Распределение по разделам:  

- художественная литература                                2478 экз. 

- научно - популярная                                           263 экз. 

- справочная                                                                   361 экз. 

- по краеведению                                                  213 экз. 

- методическая                                                       857 экз. 

5.3. Расстановка библиотечного фонда:   

- в соответствии с ББК 1998 г. 

- по возрастам (1- 4, 5 - 8, 9 -11кл.). 

- по алфавиту (художественная литература). 

 

5.4. Учебный фонд (количество) 

- всего:                                                                 

12658 экз. 

5.5. Расстановка учебного фонда: 

- по классам. 

 

5.6. Количество выписываемых периодических изданий: 

- для педагогов 

- для учащихся   

 

2 экз. 

3 экз. 

5.7. Документы на электронных носителях: 

- компакт-диски                                                               

- видеодокументы                                                                                              

 

147 шт. 

99 шт. 

6. Основные контрольные показатели за учебный год:  

- всего обучающихся                                                               558 

обучающихся 

- всего читателей                                                                   600 читателей 

- читаемость                                                                                               19 
 

 



 


