
ПАСПОРТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

Название учреждения: МОБУ Лицей 

Почтовый адрес: 676244 г. Зея, ул. Народная №21 

Телефон рабочий :  8(41658) 2-40-64 

Ф. И. О. руководителя ОУ :  Арямнов А.П. 

Ф. И. О. заместителя директора ОУ, курирующего ИБЦ:Скибина Т.Н. 

Ф. И. О. и официальное название должности школьного библиотекаря: 

Венкова Галина Сергеевна – педагог-библиотекарь 

Сведения о библиотеке на начало 2020-2021учебного года 

№ 

п/п 

 За 2019-

2020учебный год 

1. Общие сведения 

1.1.  Год основания библиотеки 1968год 

1.2.  Этаж/общая площадь 1-й этаж,  

пл. - 67,5 кв.м. 

1.3.  Наличие специального помещения, отведенного 

под библиотеку (+ –) 
+ 

1.4.  Наличие читального зала/совмещ. с библиотекой (+ 

–) 
+ 

1.5. Наличие книгохранилища для учебников - 

1.6.  Материально-техническая база (кол-во) 

 стеллажи 
23шт. 

  шкафы - 

  столы 7шт. – стол 

приставной, 

1шт. – стол 

библиотекаря, 

1шт. – комп. стол 

1шт. – стол 

ученический 



  стулья 8шт. 

  компьютер  5шт. 

  принтер  1шт. 

  выход в Интернет (+  - ) + 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки 1 ставка 

2.2.  Базовое образование зав. библиотекой Среднее 

специальное 

 

2.3.  Стаж библиотечной работы библиотекаря 26года 

2.4.  Стаж работы в данном ОУ библиотекаря 6 лет4 мес. 

 19 дней 

2.5.  Повышение квалификации библиотекаря(год 

прохождения курсов) – переобучение  по 

профессии педегог-библиотекарь. 

2020г. 

2.6.  Участие в конкурсах и награждения в  учебном 

году 

(наименование конкурса,  побед.,участ.) 

Подготовка 

городской 

викторины 

«Маленькие герои 

большой войны» к 

75-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне , городской 

конкурс на лучшую 

работу школьных 

библиотек по 

патриотическому 

воспитанию 

обучающихся 

«Растим патриотов 

Родины» 2-е место в 

номинации «Пусть 



знают и помнят 

потомки», диплом. 

3-е место в 

номинации «Война 

проходит через 

сердце», диплом. 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе 

методических 

разработок, 

направленных на 

формирование 

читательской 

компетенции у 

учащихся. «Живая 

классика» Диплом 

участника. 

2.7. Владение компьютером (уровень: 

1. пользователь; 

2. уверенный пользователь: умение работать в 

программах Word, Excel, PowerPoint 

2. 

3. График работы сотрудников 

3 Понедельник – четверг с 8.00.час.до 15.15.час. 

Пятница – с 8.00.час.до 15.00.час. 

Последняя пятница каждого месяца – санитарный 

день 

 

 

4. Сведения о фонде 

4.1. Общая величина фонда (экз.) (худ., справ., и др. 

лит-ра) 
22405экз. 

4.2. Общая величина уч .фонда (экз.) 10376экз. 

4.3. Документы на электронных носителях (экз.) 128экз. 

4.4. Коэфф-т обеспеч. на 1 обучающегося (БФ)  

(кол-во фонда делим на кол-во обучающихся 
40 

4.5. Коэфф-т обеспеч. на 1 обучающегося (УФ) 

(все учебники делим на кол-во обучающихся) 
18 



5. Основные показатели работы библиотеки 

5.1.  Всего читателей (кол-во всех записанных) 586 

5.2.  Читателей библиотеки (регулярно берущих книги): 

 
467 

  пед.работников(кол-во) 

 

 обучающихся (кол-во) 

31 

555 

5.3.  Книговыдача (экз.) 12843 

5.4. Посещения (кол-во) 6 184 

5.5.  Показатель читаемости (Н=22) 

( кол-во выданной литры делим на кол-во 

читателей) 

22 

5.6.  Показатель посещаемости (Н=8) 

(кол-во посещений делим на кол-во читателей) 
11,8 

5.7. Охват обучающихся в биб-ках (Н=100,0%) 

 ( кол-во читателей  умножить на 100% и разделить 

на кол-во всех обучающихся) 

100% 

6. Воспитание культуры чтения, массовая работа 

6.1. Систематич.чтение в биб-ках  при Н= 64,0 % (в %): 

(кол-во читающих детей  умножить на 100% и 

разделить на кол-во всех, кто записан в библиотеку) 

81% 

6.2. Проведение мероприятий (кол-во) Всего - 125 

С детьми - 79 

6.3. Развитие навыков учения и инф. грамотности: 

общее кол-во библиотечных уроков 
17 

 

 


