Приложение 2
к Приказу отдела образования
Комитета по социальной политике
АМО «Кижингинский район»
от 8 июня 2017 г. № 86-ОД

ПАСПОРТ
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И БИБЛИОТЕКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Место нахождения образовательной организации
671461 Республика Бурятия, Кижингинский район, c. Михайловка, ул. Школьная, 34
(почтовый адрес)

1.2. Наименование образовательной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Верхнекодунская средняя
общеобразовательная школа
(полное наименование)
1.3. Численность учащихся в образовательной организации
62
(на 1 сентября 2017 г.)
1.4. Сведения об участии школьной библиотеки образовательной организации в
конкурсе ФЦПРО -2.4., конкурсах РШБА и др.
Школьная библиотека является победителем конкурса: 1-е место в районе во
Всероссийском конкурсе «Лучик» - 2007 года.
Школьная библиотека участвовала в конкурсе: Диплом III степени в
республиканском конкурсе ШБ «БиблиОбраз» в номинации «Навигатор» 2003 г., Гран-при в районном конкурсе сочинений «Книга в жизни моей
семьи» -2008 г., участник полуфинала республиканского конкурса «Школьная
библиотека -2009», Благодарственное письмо за подготовку призѐра в
районном конкурсе на лучшее сочинение « Письмо водителю» - 2012 г.
II. СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
2.1. Развитие библиотечного фонда

Наименование

Учебники
Учебные
пособия
Литературнохудожественн
ые издания
Справочные
издания

2015 г.
Количество
Закуплеэкземпно в теляров на чение
начало
года
года
304
1200

2016 г.
Количество
Закуплено
экземпв течение
ляров на
года
начало
года
1408

5366

5

5371

130

3

133

160

2017г. (на 01.10.17)
Количество
Закуплено
экземпв течение
ляров на
года
начало
года
1568

1

2

библиотеко
ведческая
лит - ра

-

учащихся

-

Количество
выписываемых
наименований

3

в том числе для
учителей

3

библиотеко
ведческая
лит - ра

1

в том числе для
учащихся

2

2017г. (на 01.10.17)

учителей

библиотеко
ведческая
лит - ра

3

2016 г.
Количество
выписываемых
наименований

учащихся

6

2015 г.
в том числе
для
учителей

Количество
выписываемых
наименований

2.2. Подписка на периодические издания

2

-

-

2.3.Обеспеченность библиотечного фонда учебной литературой
Обеспеченность учебниками (в %)
2015 г.
95

2016 г.
97

2017г. (на 01.10.17)

III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ ИЗДАНИЯМИ
3.1. Обеспеченность библиотеки образовательного учреждения электронными
изданиями:
Наименование электронных изданий
Учебные электронные издания
(содержащие систематизированные сведения научного или прикладного
характера, изложенные в удобной форме для изучения и преподавания
учащимся разного возраста и степени обучения)
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Научные и научно-популярные электронные издания
(содержащие сведения о теоретических и/или экспериментальных
исследованиях в области науки, культуры и техники)
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Художественные электронные издания
(содержащие произведения художественной литературы,
изобразительного или театрального искусства, произведения кино,
музейную информацию и т.п.)
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Справочные электронные издания
(содержащие краткие сведения научного и прикладного характера,
представленные в удобном для отыскания порядке)
- для ступени начального общего образования

Количество
121
93
16
12
11
2
5
4
12
2
4
6

2

- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Иные электронные издания (указать)
3.2. Включение библиотеки в информационно-образовательной среду образовательной
организации
Да, библиотека включена в информационную среду образовательной организации
с электронным каталогом, электронной библиотекой
+

Нет, но запланировано
нет

3.4. Оснащенность библиотеки программой автоматизированного учета и контроля
библиотечных процессов (если оснащена, указать какой программой)

+

Да
Нет

3.5. Подключение библиотеки к сети Интернет для библиотекаря:
+

Да, постоянный доступ
Да, но ограниченный доступ
Нет доступа

3.6. Подключение библиотеки к сети Интернет для читателей:

+

Да, постоянный доступ
Да, но ограниченный доступ
Нет доступа

3.7. Скорость канала Интернета для школьной библиотеки
3.8. План развития школьной библиотеки в общешкольном плане
+

Да
нет

3.9. Наличие сайта, блога, страницы у школьной библиотеки, с указанием адресной
ссылки
Сайт школьной библиотеки
Блог школьной библиотеки
Страница школьной библиотеки на сайте школы школьной библиотеки
+
3.10 Работа с Федеральным списком экстремистских материалов
Приказ об утверждении ответственных за данную работу
+
Утверждена инструкция по работе с Федеральным списком экстремистских
+
материалов
Наличие журнала сверки фонда библиотеки с Федеральным списком
+
экстремистских материалов
Наличие актов сверки фонда библиотеки на предмет наличия изданий,
+
включенных в Федеральный список экстремистских материалов.
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IV. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Количество работников библиотеки
должность
ФИО (полнолстью)
библиотекарь
Михайлова Надежда Васильевна
сотрудники, работающие по совместительству

Михайлова Надежда Васильевна, учитель
русского языка и литературы

другие (указать)
4.2. Уровень образования работников библиотеки
Уровень образования (библиотечное, педагогическое, другое)
Работники
библиотеки

Среднее

Педагогбиблиотекарь

Среднее
специальное

Незаконченное высшее

Высшее

другое

ВСГИК
1986
«Библиотека
рь –
библиограф
высшей
категории

ГАУ ДПО
РБ БРИОП
«Теория и
методика
обучения
русскому
языку и
литературе»
20.06.2016 г.

4.3. Квалификация работников библиотеки в должности педагог-библиотекарь
Соответствует занимаемой должности
+

Первая категория
Высшая категория
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4.4. Стаж работы работников библиотеки в должности, возраст
из них
в должности
Наименование
Общий
библиотекаря возраст
Звание, награды
должностей
стаж
данного
учреждения
Благодарственное письмо
Народного Хурала РБ –
2009г.Благодарственное
письмо за подготовку
призѐра в районном
конкурсе на лучшее детское
Педагог37/26
57
сочинение «Письмо
26
библиотекарь
водителю». – 2012г.
Почѐтные грамоты
администрации школы,
Кижингинского отдела
образования, АМО
«Кижингинский район
4.5. Прохождение курсов повышения квалификации работниками библиотеки
Наименование учреждения,
Наименование
Год прохождения последней
где проводилась курсовая
должностей
курсовой подготовки
подготовка
2008
«ШБ как компонент педагогической
системы» - 2006г.
«Использование информационных
технологий, составляющих основу
формирования компетентности
библиотекаря» -

Педагог-библиотекарь

2014-2016
курсы профессиональной
переподготовки при БРИОП
по дополнительной
профессиональной программе
« Теория и методика обучения
русскому языку и литературе»

АОУ ДПО БРИОП
«Современные требования к
преподаванию предметов
филологического цикла в
условиях введения ФГОС» - 72ч.
«Система работы преподавателя
по подготовке обучающихся к
ГИА_ по русскому языку и
литературе» - 8ч., 2014г.

4.6. Владение программой автоматизированного учета и контроля библиотечных
процессов работниками библиотеки (если подобная программа установлена, указать
название) _____________________________________________________________________
На какой базе и когда прошли обучение по внедрению данной программы:
курсы при МБОУ «Кижингинская СОШ им. Хоца Намсараева»___________________
Уровень владения программой
Наименование
должностей
в полном объеме
частично
не владею
библиотекарь
Педагогбиблиотекарь
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4.7. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
работников библиотеки (перечислите с указанием органа, принявшего нормативный
документ)
1.1. Документы международного уровня
- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.48).
- Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.59).
- Конвенция о правах ребенка (Принята и открыта для подписания, ратификации и
присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН N 44/25 от 20.11.89.
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.90 N 1559-1).
- Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2000 год). Манифест школьных
библиотек в соответствии с принципами, изложенными в Манифесте публичных библиотек
ИФЛА/ЮНЕСКО, определяет школьную библиотеку "как часть более широкой
библиотечно-информационной системы", что весьма важно для библиотек ряда стран, где
школьную библиотеку склонны рассматривать лишь как вспомогательное подразделение
ОУ.
- Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2002 год).
- Руководство ИФЛА для школьных библиотек на русском языке (2015 год).
- Рекомендации по библиотечному обслуживанию подростков и молодежи ИФЛА (2003 год),
адресованные библиотекарям разных стран, работающим в самых разных типах библиотек,
как в городе, так и в сельской местности, администраторам библиотек и всем, кто принимает
решения, педагогам и студентам библиотечных школ.
- Манифест ИФЛА об Интернете (2002 год) декларирует необходимость поддерживать права
пользователей в поиске информации по собственному выбору библиотеками и
информационными службами, уважать их права на невмешательство в частную жизнь и
конфиденциальность в отношении используемых ими ресурсов, нести ответственность за
предоставление и обеспечение общедоступной качественной информации и средств
коммуникации.
- Программа ЮНЕСКО "Информация для всех" (2000 год).
1.2. Законодательство Российской Федерации
- Конституция Российской Федерации (1993 год) (ст.17 п.2, ст.29 п.1, 2, 3, 5, ст.44 п.2).
- Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 4: Раздел VII "Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства и индивидуализации": Глава 70 "Авторское
право".
- Федеральный закон от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской федерации".
- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности".
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями).
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию".
1.3. Отраслевые федеральные законы
1.3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
В статьях 18, 34 и 35 определяются требования к организации деятельности библиотеки ОУ в
части, касающейся обеспечения укомплектованности библиотечного фонда печатными и
(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные
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образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и порядок
пользования учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания.
1.3.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном
деле" (в редакции, действующей с 1 января 2016 года).
Регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, устанавливает принципы
деятельности библиотек, нрава и обязанности пользователей библиотек, права и обязанности
библиотек. В связи с введением Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" были внесены изменения в Федеральный закон "О библиотечном деле". В
частности, изменилось определение понятия "библиотека". В новой редакции оно звучит
следующим образом: "Библиотека - информационная, культурная, образовательная
организация или структурное подразделение организации, располагающее организованным
фондом документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и
юридическим лицам" (Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации").
1.4. Иные нормативные правовые документы
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О
противопожарном режиме".
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих педагогическую деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций".
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на
2013-2020 годы".
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р "Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года".
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р "Об
утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года".
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2014 N 1420-р "О внесении
изменений в план реализации в 2016 году и в плановый период 2017 и 2018 годов
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020
годы" (в части мероприятий по развитию школьных библиотек).
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р "Об
утверждении концепции дополнительного образования детей".
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
03.02.97 N 6 "Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в
библиотеках".
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.94 N 736 "О введении в
действие Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации".
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 24.08.2000 N 2488 "Об учете
библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений".
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 N 1089 "Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования".
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования".
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 N 986 "Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений".
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования".
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30.03.2011 N 251-н "Об утверждении квалификационных характеристик должностей
работников культуры, искусства и кинематографии".
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 31.05.2011 N 448-н "О
внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования".
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 N 1077 "Об
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда".
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Сведения о помещениях, занимаемых библиотекой:
занимаемая площадь (кв.м.)
32 кв. м.

общая площадь, занимаемая библиотекой
абонемент (общая площадь)
в том числе:
в приспособленном помещении
читальный зал (общая площадь)
в том числе:
в приспособленном помещении
хранилище книг (общая площадь)
в том числе:
в приспособленном помещении
зал электронной библиотеки (общая площадь)
в том числе:
в приспособленном помещении

в том числе
в том числе
в том числе
нет

5.2. Материально-техническое оснащение библиотеки
Наименование
Шкафы
Стеллажи
Столы
Стулья
Компьютер
Мультимедиа проектор
Сканер
Принтер
Другое (перечислить)

Количество
2
5
6
7
1

Приобретено за период с 2014-по 2017
годы
1
3
2

-

8

9

