
ПАСПОРТ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
 

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И 

БИБЛИОТЕКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №276 Красносельского района Санкт-
Петербурга 
 
1.2. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН 
 
198320, Санкт- Петербург, Красное Село, ул. Красногородская, д.7, корп. 3 
тел./факс 749-68-90, 749-68-85, 749-68-87   
 
1.3. ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
890 человек (на 1 августа 2012 года) 
 

 
II. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 
2.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
2.1.1. Расходы на приобретение учебной литературы  (руб.) 

 
Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Расходы на приобретение учебной 
литературы  (всего) 

35259,82 498868,05 60533,98 

в том числе:  
- средства регионального и районного  

бюджета  

 
35259,82 

 
498868,05 

 
60533,98 

- средства родителей (спонсоров) 0 0 0 
- средства из иных источников 

финансирования (указать) 
0 0 0 

 
2.1.2. Приобретение учебной литературы в 2011–2012 учебном году (кол-во 
экземпляров) 

 

Наименование 

За счет средств 
регионального и/или 
районного бюджета 

(кол-во экземпляров) 

За счет средств 
родителей (спонсоров) 
(кол-во экземпляров) 

За счет средств из иных 
источников 

финансирования 
(указать) 

(кол-во экземпляров) 
Учебники             2517    0 0 
Учебные пособия 285 0 0 



 2
 

Литературно-художе-
ственные издания 

 
222 

 
0 

 
0 

В т.ч. справочные 
издания 

6 0 0 

Периодические изда-
ния:     -  газеты 
            -  журналы 

 
3 
18 

 
0 

 
0 

 
2.1.3. Расходы на периодические издания (руб.) 
 

Наиме-
нования 

2010 г. 2011 г. 2012 г.  

Средства 
регионального 

и/или районного 
бюджета  

Средства 
родителей 

(спонсоров)  

Средства из 
иных источников 
финансирования 

(указать) 
 

Средства 
региональног

о и/или 
районного 
бюджета  

Средства 
родителей 

(спонсоров)  

Средства из 
иных 

источников 
финансирован

ия (указать) 
 

Средства 
региональног

о и/или 
районного 
бюджета  

Средства 
родителей 

(спонсоров)  

Средства из 
иных 

источников 
финансирован

ия (указать) 
 

журналы 7135,0 0 0 10984,5 0 0 23603,0 0 0 
газеты 1662,5 0 0 3114,0 0 0 3096,5 0 0 

 
2.2. СОСТОЯНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  
 
2.2.1. Развитие библиотечного фонда 

Наименование 

2010 г. 2011 г. 2012 г.  
Количе-

ство 
экземп-
ляров на 
начало 

года 

Закуплено 
в течение 

года 

Списано в 
течение 

года 

Количе-
ство 

экземп-
ляров на 
начало 

года 

Закуплено 
в течение 

года 

Списано в 
течение 

года 

Количе-
ство 

экземп-
ляров на 
начало 

года 

Закуплено 
в течение 

года 

Списано в 
течение 

года 

Учебники 7341 189 0 7530 2306 2241 7595 339 0 
Литературно-
художественные 
издания 

18666 40 0 18706 222 150 17528 196 0 

 
2.3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 
2.3.1.Обеспеченность учащихся образовательного учреждения учебниками по 
предметам федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования 
 

Наименование  
Количество 
экземпляров 

учебников 

Год издания 
учебников 

(указать период) 

Процент 
обеспеченности 

учащихся 
Начальное общее образование 1021 2006 - 2012         54 
Основное общее образование 3085 2006 - 2012        56,5 
Среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень) 211 2006 - 2012        33,8 

Устаревшие учебники, подлежащие 
списанию 3617 2001 -2006 45,5 
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III. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
 
3.1. Обеспеченность библиотеки образовательного учреждения электронными 
изданиями: 
 

Наименование электронных изданий Количество 
Учебные электронные издания 
(содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, 
изложенные в удобной форме для изучения и преподавания учащимся разного 
возраста и степени обучения) 

371 

Научные и научно-популярные электронные издания 
(содержащие сведения о теоретических и/или экспериментальных исследованиях в 
области науки, культуры и техники) 

16 

Художественные электронные издания 
(содержащие произведения художественной литературы, изобразительного или 
театрального искусства, произведения кино, музейную информацию и т.п.) 

79 

Справочные электронные издания 
(содержащие краткие сведения научного и прикладного характера, представленные в 
удобном для отыскания порядке) 

39 

 
3.2. Включение библиотеки в информационно-коммуникационную систему 
образовательного учреждения 
 

Х Да, библиотека включена в информационно-коммуникационную систему 
образовательного учреждения 

 
3.3. Подключение библиотеки к сети Интернет: 

 

Х Да, постоянный доступ 

 
IV. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
4.1. Количество работников библиотеки 
 

 кол-во человек 
Работники библиотеки (всего) 2 
заведующий библиотекой               1 
библиотекарь               1 

 
4.2.  
Уровень образования работников библиотеки 
 

Работники 
библиотеки 

Уровень образования 

Среднее Среднее 
специальное 

Незакончен-
ное высшее Высшее другое 

заведующий 
библиотекой    Х  
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библиотекарь    Х  
 
4.3. Возраст работников библиотеки 
 

Наименование должностей До 25 лет До 30 лет До 40 лет До 50 лет Свыше 50 
лет 

заведующий библиотекой    Х  

библиотекарь   Х   

 
4.4. Стаж работы работников библиотеки в должности 
 

Наименование должностей Общий 
стаж 

из них в должности 

До 1 года 
От 1 

года до 
3-х лет 

От 3-х 
до 5 лет 

От 5 до 
10 лет 

От 10 до 
15 лет 

Свыше 
15 лет 

заведующий библиотекой 32    Х   

библиотекарь 18  Х     

 
4.5. Владение программой автоматизированного учета и контроля библиотечных 
процессов работниками библиотеки (если подобная программа установлена, указать 
название) 
_____________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Наименование 
должностей 

Уровень владения программой 
в полном объеме частично не владею 

1. заведующий 
библиотекой Х   

2. библиотекарь Х   

 
4.6. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
работников библиотеки (перечислите с указанием органа, принявшего нормативный 
документ)  

• Федеральный закон о библиотечном деле. Принят Государственной Думой 23 
ноября 1994 г. 

• Приказ Министерства образования РФ «Об основных направлениях 
совершенствования деятельности библиотек учреждений общего образования 
Российской Федерации» от 10 февраля 2004 г. №2/2. 

• Устав ГБОУ СОШ №276. Принят решением Совета школы от 16 мая 2011 г. 
(протокол №15), Утвержден Распоряжением Администрации Красносельского 
района СПб  №1801 от 24 октября 2011 г.  

• Приказ Министерства образования РФ «Об учете библиотечного фонда библиотек 
образовательных учреждений» № 2488  от 24 августа 2000 г. 

• Приказ Министерства финансов РФ «Об учете библиотечного фонда при расчете 
налога на имущество организации» № 03-06-01-04/33 от 14 февраля 2006 г. 

• Основными документами по переоценке библиотечного фонда является: 
• Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства 

финансов РФ, Министерства имущественных отношений РФ, Государственного 
комитета РФ по статистике от 25 января 2003 г. №25/ 6н/ 14/ 7 «Об утверждении 
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порядка проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 
бюджетных учреждений»; 

• Письмо Министерства культуры РФ «Временные рекомендации о переоценке 
библиотечных фондов» от 22 апреля 1994 г. № 01-75/ 16-29. 

• Положение о библиотеке школы, 
• Должностная инструкция заведующего библиотекой и библиотекаря.                    

 
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
5.1. Сведения о помещениях, занимаемых библиотекой: 
 

Наименование Занимаемая площадь (кв.м.) 
общая площадь, занимаемая библиотекой 331 
абонемент (общая площадь) 
в том числе: 

 
60 

в приспособленном помещении  
читальный зал (общая площадь)  
в том числе: 

 
198,5 

в приспособленном помещении  
хранилище книг (общая площадь)  
в том числе: 

 

в приспособленном помещении 132,5 
зал электронной библиотеки (общая площадь)  
в том числе: 

 
40 

в приспособленном помещении  
 
5.2. Материально-техническое оснащение библиотеки 
 

Наименование Количество Приобретено до 
2010 г. 

Приобретено в 
2011г. 

 
Приобретено в 

2012 г. 
 

Шкафы 5 - 5 - 
Стеллажи 85 10 75 - 
Столы 20 5 15 - 
Стулья 23 - 23 - 
Компьютер 12 - 12 - 
Мультимедийный проектор 1 - 1 - 
Сканер 3 - 3 - 
Принтер 4 - 4 - 
Копир 3 - 3 - 
Кресла 74 - 74 - 
Тумбы 5 - 5 - 

 
5.3. Состояния помещений 
 

Состояние помещения Сроки проведения Примечания 
Проведение капитального ремонта                 -  
Проведение косметического ремонта              2012        Частично 
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VI. ФОРМЫ УЧАСТИЯ БИБЛИОТЕКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
6.1. Роль и место библиотеки в образовательном учреждении 
 

 
6.2. Проблемы, с которыми сталкивается библиотекарь во время работы 
 
Х Недостаток средств на комплектование библиотечного фонда 

 Недостаток средств на оформление подписки на периодические издания 

 В библиотечном фонде недостаточно (напишите, что именно) 
 

 Недостаточные размеры помещения 

 Недостаточное материальное оснащение (указать недостатки) 

 Библиотека не включена в информационно-коммуникационную сеть 
образовательного учреждения (указать причины, по возможности) 

 Обязанности и права школьного библиотекаря не регламентированы 

 Нет возможности участия в программах переподготовки и повышения 
квалификации работников школьных библиотек (указать причины) 

 
6.3. Проблемы работы библиотеки, которые обсуждались на совещаниях, заседаниях, 
семинарах в образовательном учреждении в 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах: 
 
Недостаток средств на приобретение учебной и художественной литературы. 
 
6.4. Принимает ли библиотека участие в работе по проектам, программам, в 
конкурсах, фестивалях и т.п.? 
 

Х 
Да, принимали участие (указать полное название программы, проекта и т.п.) 
Ежегодный районный конкурс по информационной культуре,  
в районном конкурсе чтецов «Живая классика» 

Х 
Сейчас участвует в (указать полное название программы, проекта и т.п.) 
Конкурс «Недаром помнит вся Россия» К 200-летию Бородинского 
сражения. 

Х 

Разработали самостоятельно (указать полное название программы, проекта и т.п.) 
Интерактивные уроки для учащихся по патриотическому, правовому, 
экологическому и нравственному воспитанию,  
викторины и литературные уроки к юбилеям писателей и знаменитых 
людей. 

 Другое (указать полное название программы, проекта и т.п.) 

 Нет 

Х Школьная библиотека является информационно-коммуникационным центром с 
широким набором функций 

Х Главная задача библиотеки - поддержка образовательного процесса и приобщение 
детей к чтению 

Х Библиотека является хранилищем учебной литературы 

 другое  (указать) 
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65. Наличие в образовательном учреждении программы развития библиотеки 
 

Х Да, (указать полное название) 
Программа развития библиотеки как информационного центра 

 Готовится программа (указать полное название) 

 Нет  
 
6.6. Формы взаимодействия библиотеки с районным научно-методическим центром 
 

Х Совместные проекты и конкурсы 

Х Участие в совещаниях 

 Разработка документов и методических материалов в помощь библиотекарям 

Х Обобщение и распространение опыта работы библиотек 
 
Руководитель библиотеки образовательного учреждения 
 
                 Назарова Елена Леонидовна 
_____________________________________________________________________________
__ 

(фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 
 
Директор образовательного учреждения 
 
                Ненахов Евгений Анатольевич 
_____________________________________________________________________________
__ 

(фамилия, имя, отчество)     (подпись) 

 
 

      М.П.                                                                        « _ 20_ » _ августа_____2012 г. 


