
Паспорт библиотеки  

МАОУ «Новоандреевская средняя общеобразовательная школа » 

  
1. Официальное название образовательного учреждения 

____Муниципальное Общеобразовательное Учреждение «Рождественская   основная 

общеобразовательная школа » 

2. Почтовый адрес (с указанием почтового индекса, наименования населенного пункта, 

улицы, № дома)_627615, Тюменская область, Сладковский район, д .Рождественка, 

ул.Центральная, д. 17_ 

         Название федерального округа             Уральский  

         Наименование субъекта федерации      Тюменская  область 

Телефон (с указанием кода города):__8-345.55-43 -3-44_ 

E-mail  rogdest@mail.ru 

Web-адрес:  

  

3. Ф.И.О. руководителя школы (полностью) 

_____Директор школы Жапашева Гульнара Зейнышевна  

  

Сведения о  кадрах и статусе библиотеки  
  

4. Является ли Ваша библиотека структурным подразделением школы - Нет 

Наличие структурного подразделения - библиотеки зафиксировано в Уставе  школы - Нет 

4.1  Наличие  структурного подразделения - библиотеки зафиксировано в штатном 

расписании  школы 

Штат библиотеки/медиатеки______1 человек 

В штате библиотеки, следующие  специалисты: 

.  Библиотекарь                                 да 

 Библиограф                                      нет 

 Медиаспециалист                            нет 

 Другие штатные единицы  (укажите, какие   именно)   нет 

4.2.  На основании, какого регламентирующего документа работает Ваша библиотека? 

- Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения №14-51-70/13 от 

23.03.04 

Да       

- Положение о библиотеке школы,  разработанном  на основе   Примерное положение о 

библиотеке 

  (№14-51-70/13 от 23.03.04) с добавлениями и уточнениями, внесенными в Вашем 

образовательном учреждении     

Да       

  

- Иной регламентирующий документ (укажите какой именно)_______________________ 

4.3.  Кем из администрации школы  утвержден регламентирующий документ, по которому 

работает Ваша библиотека директором школы Жапашевой Г.З.____ 



  

4.4.    Разработаны ли в Вашей библиотеке «Правила пользования библиотекой» 

Да       

4.4.1            Кем  и когда утверждены «Правила пользования библиотекой» директором 

школы Жапашевой Г.З._                    _1 сентября 2012 г._ 

4.5.    Существует ли в Вашей библиотеке утвержденный «Режим работы»? 

Да       

4.5.1.           В какие часы Ваша библиотека открыта для читателей? 

___понедельник-пятница с 08.30 до 15.00; ежедневно с 12.00 до 13.00 – внутри 

библиотечная работа. 
4.6.               Разработана ли в Вашей библиотеке утвержденная «Памятка для читателей» 

или иной документ, заменяющий ее?_    «Практические материалы в помощь 

обучению детей пользованию библиотекой», «Правила пользования библиотекой» 

4.7.  Кем  и когда   утвержден  данный регламентирующий документ?__1 сентября 2012 г. 

4.8.     Какие виды планов разрабатываются в Вашей библиотеке: 

 - годовой план работы                                                                           да       

- план работы на учебную четверть                                                       да 

- план работы к знаменательным датам                                                да       

- планы по отдельным тематическим направлениям работы              нет 

4.8.1.  Кем утверждаются планы работы Вашей библиотеки? _директором  школы 

Жапашевой Г.З. 

 4.9. Планирование работы библиотеки производится на основании утвержденных норм, 

рекомендованных  ГНПБ им. К.Д. Ушинского (2000г.) 

Да       

4.9.1. Планирование работы библиотеки  производится на основании утвержденных норм, 

рекомендованных  (указать кем  и когда рекомендованных) 

_САНПИны__ 

4.9.2 Планирование работы библиотеки производится без  учета рекомендованных  норм 

    Нет 

  

 5. Ф.И.О. и официальное название должности  по штатному расписанию школьного 

библиотекаря (зав. школьной библиотекой) школьный библиотекарь. 

                 

5.1. Возраст___30 лет__ 

(полных лет) 

6. Наличие наград, званий _. – нет 

7. Базовое образование зав. ___незаконченное высшее 

8. Базовое образование сотрудников библиотеки-  

  

9. Стаж библиотечной работы  2 года 

(Для каждого сотрудника библиотеки) 

  

10..Стаж работы в данном образовательном учреждении  2 года 

(Для каждого сотрудника библиотеки) 

11. Повышение квалификации (где и когда проходило в последний раз, каким документом 

удостоверено, основная тематика занятий)-нет 

12. Другие формы непрерывного профессионального образования (указать, кем    

организованы, как регулярно проходят, а также – основную тематику занятий) 



___Семинары, конференции, в отделе образования и библиотеках школ 

Сладковского района, которые организуются Отделом Образования и проходят 

согласно плана работы Отдела Образования (один раз в месяц)_ 

13. Проблематика курсов подготовки или переподготовки, необходимая для повышения 

эффективности работы данной библиотеки, перерастания библиотеки в медиатеку:  

13.1.. Укажите основные, необходимые на Ваш взгляд, формы повышения квалификации 

сотрудников библиотеки в области информационных технологий? 

__ консультации, деловые игры, презентации, работа с программой  1 С 

АИБС»МАРК»_ ? 

13.2. Какие виды дистанционной информационной поддержки образования получают 

читатели Вашей библиотеки в настоящее время? 

___дистанционное образование по отдельным предметам_ 

13.3. Какие виды дистанционной информационной поддержки образования необходимы 

для читателей Вашей библиотеки?  

Для учащихся уроки по работе с Интернетом, работа с каталогами, поиск 

информации в сети… 
Для учителей  использование компьютера и компьютерной сети, информационные 

центры в образовательных учреждениях._ 
Для специалистов библиотеки Обеспечение школьных библиотек качественными 

библиографическими БД, включающими учебную, детскую, юношескую, 

справочную литературу, в т.ч. издания на современных носителях_ 

  

14. В каких профессиональных ассоциациях и других профессиональных объединениях 

Вы состоите? 

  

15. Предполагает ли Устав Вашего образовательного учреждения, что библиотека 

является структурным подразделением школы? 

 

16. Являетесь ли Вы постоянным членом педагогического совета Вашего учебного 

заведения? 

Да            

17. Предполагает ли Устав образовательного учреждения, в состав которого входит Ваша 

библиотека, наличие Состава библиотеки?  

            Да 

17.1. Укажите, пожалуйста, основные функции Совета  Библиотечный совет – 

активизация детского чтения  
  

17.2.            Какое участие в деятельности библиотеки принимает родительская 

общественность (кроме участия в работе Совета библиотеки)? __участие в праздниках, 

совместное чтение с детьми, выступление на классных часах      «Моя любимая 

книга…»_ 

18..  Преподаете ли Вы в  школе по совместительству какой-либо предмет? 

            Нет 

18.1. Укажите, пожалуйста, какой именно предмет, в каких классах, какое количество 

часов в год?___________________________________________________________________ 

18..2. Ведете ли Вы на базе библиотеки какие-либо кружки, факультативы, студии, иные 

формы дополнительного образования? 

Да 
18.3. Укажите, пожалуйста, какие именно и для каких классов? 

ГПД, кружки»Рукоделие».»Мы Россияне» 

19. Являетесь ли Вы пользователем ПЭВМ? 

Да            



19.1  Ваши пользовательские навыки находятся на уровне: 

низком                   среднем                           высоком 

19.2. Есть ли у Вас дома персональный компьютер?  

Да            
19..3. Являетесь ли Вы пользователем Internet? 

Да            
19.4.. Владеют ли специалисты Вашей библиотеки навыками, определяющими понятие 

«информационная культура библиотекаря» (укажите по каждой позиции % от общего 

количества персонала библиотеки):  

а) умение ориентироваться в информационном потоке документов по всем аспектам 

школьного образования (анализ, систематизация)  

Да                       нет                         не в полной мере  

б) умение изучить информационные запросы пользователя  

Да                         нет                         не в полной мере 

в) умение произвести информационный поиск, в т.ч.. библиографический, 

фактографический  

Да                         нет                         не в полной мере 

в т.ч. с использованием электронного каталога  

Да                        нет                         не в полной мере 

в т.ч.   с   использованием Интернет  

Да                         нет                         не в полной мере 

г) умение подготовить информационный продукт (аналитическую справку, пресс-

дайджест и др.)  

Да                         нет                         не в полной мере 

19.5.. Как Вы оцениваете уровень информационной культуры специалистов Вашей 

библиотеки?  

                очень высокий          высокий         средний           низкий             очень низкий  

19.5.1.  Как Вы оцениваете уровень информационной культуры педагогов Вашей школе?  

                очень высокий          высокий         средний           низкий             очень низкий  

19.5.2.  Как Вы оцениваете уровень информационной культуры учащихся Вашей школы?  

                очень высокий          высокий         средний           низкий             очень низкий  

19.6. Кто занимается обучением  использованию компьютерных  технологий сотрудников 

Вашей библиотеки? (можно отметить несколько вариантов): 

a)        сотрудники отдела автоматизации  

b)       привлеченные специалисты 

c)        учителя информатики 

d)       в процессе самообразования  

  

19.6.1. Проводится ли в Вашей библиотеке изучение информационных потребностей 

пользователей? (укажите, пожалуйста, год и конкретные темы исследований)  

Учащихся средней школы______________________________________________________ 

Старшеклассников____________________________________________________________ 

Учителей____________________________________________________________________ 

Администрации школы________________________________________________________ 

  

19.7. Что делается в Вашей библиотеке для повышения информационной культуры 

читателей? 

19.7.1. Индивидуальные консультации для педагогического состава школы 

Да           нет 

19.7.2. Групповые занятия с членами педагогического коллектива 

Да           нет 

19.7.3. Другие формы 



да            нет 

19.7.4. Если проводятся мероприятия для педагогического коллектива укажите, 

пожалуйста, какие именно _Презентации,  Интернет - урок 

  

 

 

 

 

 

19.7.5. Уроки по основам библиотечно-библиографических знаний для учащихся 

  Классы Количество часов в 

неделю 

Примечания 

Учащихся начальной 

школы 

Учащихся 

начальной школы 
1 раз в месяц   

Учащихся  

основной школы (5-9 

кл.) 

Учащихся 

основной школы (5-

9 кл.) 

1 раз в месяц   

Смешанные группы       

  

19.7.6. Уроки по информационной культуре для учащихся 

 

 

 

 

 Библиотекарь:                      Бейсенбаева Фарика Бисембаевна. 


