Паспорт библиотеки МБОУ «ЛИЦЕЙ № 160»
Название учреждения: МБОУ Лицей №160
Почтовый адрес: 45 г. Уфа, ул. Габдуллы Амантая, дом 11.
Телефон:
Е-mail :
ФИО руководителя образовательного учреждения: Салихов И.Р.
ФИО и официальное название должности школьного библиотекаря: зав.
библиотекой Закирова Г.Я.
Дата заполнения: 02.03.2018
1. Общие сведения
1.1. Год основания библиотеки: 2017
1.2. Этаж: 4
1.3. Общая площадь: 293,87 кв.м.
1.4. Наличие специального помещения, отведенного под
библиотеку: да, нет
1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом, колво посадочных мест - 54
1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет,
совмещен с абонементом
1.7. Наличие медиатеки: да, нет.
1.8. Материально-техническое обеспечение библиотеки:
1.8.1. медиатека: компьютеры (20 шт.), 20 компьютерных столов и 20
компьютерных стула;
1.8.2 читальный зал с абонементом: стол для учителя, интерактивная
доска, 22 парт и 54 ученических стула, библиотечный стол + угловой
компьютерный стол, столы-трапеции (2 шт.), компьютерный стул,
мягкий стул, стул лекционный (4 шт.), каталожный шкаф, шкаф с
выдвижными полками (3 шт.), библиотечные демонстрационные
стеллажи (9 шт.), 5 одинарных стеллажа для книг (5 шт.), шкаф-тумба
с выдвижными ящиками, 2 компьютера, музыкальный центр, МФУ.
1.8.3. книгохранилище: стеллажи двухсторонние (27 шт.), одинарные
стеллажи (12 шт.)
2. Сведения о кадрах
2.1. Штат библиотеки: зав. библиотекой Закирова Г.Я.
2.2. Базовое образование заведующего библиотекой: ЧГАКИ (2008)

2.3. Стаж библиотечной работы: 17
2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении зав.
библиотекой: 7 мес.
2.5. Размер надбавок: зав. библиотекой – 35% (выслуга лет)
2.6. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: нет
2.7. Владение компьютером: да.
3. График работы библиотеки:
Понедельник: 9.00 – 17.30
Вторник
9.00 - 17.30
Среда
9.00 – 17.30
Четверг:
9.00 – 17.30
Пятница
9.00 – 17.30
Обед:
12.30-13.00
Выходные: суббота, воскресенье
4. Наличие нормативных документов
4.1. Положение о библиотеке
4.2. Правила пользования библиотекой
4.3. Годовой план работы
4.4. Должностные инструкции зав.библиотекаря
5. Наличие отчетной документации
5.1. Книга суммарного учета фонда: да, нет
5.2. Тетрадь брошюрного фонда: да, нет
5.3. Инвентарные книги: да, нет
5.4. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных:
да, нет
5.5. Журнал выдачи учебников по классам: да, нет
5.6. Папки актов движения фондов: да, нет
5.7. Книга суммарного учета документов на нетрадиционных
носителях информации: да, нет
6. Сведения о фонде
6.1. Основной фонд библиотеки: 16116 экз.
6.1.1 Учебный фонд библиотеки: 12697 экз.
6.1.2 Справочная литература: 377 экз.
6.1.3. Методическая литература: 174 экз.
6.1.4. Художественная литература: 2868 экз.
6.2. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с
библиотечно-библиографической классификацией: частично
6.2.1 Расстановка учебного фонда: по классам
6.4. количество названий выписываемых периодических изданий

- нет
6.4.1 Для педагогических работников: нет
6.4.2 Для учащихся: нет
6.4.3 Библиотековедческих: нет
6.4.5 В фонде библиотеки имеется документов на электронных
носителях - нет
7. Справочно-библиографический аппарат библиотеки
7.1. Алфавитный каталог – в процессе формирования
7.2. Систематический каталог – в процессе формирования
7.3. Систематическая картотека статей - нет
7.7. Картотека учебной литературы - есть
8. Массовая работа
8.1. Общее количество мероприятий (за год): 6
9. Выставочная работа
9.1. Общее количество книжных выставок (за год): 8
10. Индивидуальная работа с читателями
10.1. Виды индивидуальной работы (с указанием количества):
Рекомендательные беседы при выдаче книг - 50
Беседы о прочитанном - 50
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах энциклопедиях
и журналах, поступивших в библиотеку – 30
Помощь учащимся в подборе литературы для написания рефератов,
сообщений, докладов Подбор литературы по рекомендательным спискам «летнее чтение» 11. Читатели библиотеки: 848
Учащихся начальной школы - 491
Учащихся среднего и старшего звена - 316
Педагогических работников - 40
Прочих - 1
12. Основные показатели работы
12.1. Книговыдача (за год) - 9515
12.2. Книгообеспеченность – 100%
12.4. Посещаемость: 5503

