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ПАСПОРТ БИБЛИОТЕКИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа№103 с углубленным изучением иностранного языка»  

городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

 

 

 

Адрес: 450095, Башкортостан, г.Уфа, ул. Левитана, д. 12 

Электронный адрес: school103@yandex.ru 

Телефон/факс 8(347) 281-02-14 

Руководитель Аминова Гульнара Хатмулловна 

Заведующий библиотекой: Корх Людмила Викторовна 

Год основания библиотеки: 16 сентября 1957 г. 

Дата заполнения: 04. 09.2017 г. 

 

 

 

 



Документы, регламентирующие работу библиотеки: 

   1. Законы РФ, РБ «Об образовании». 

   2. Законы РФ, РБ «О библиотечном деле». 

   3. Положение о библиотеке  

   4. Правила пользования библиотекой. 

   5. Должностная инструкция заведующего библиотекой, библиотекаря. 

 

Документы учета фонда: 

   1. Книги суммарного учета основного и учебного фонда 

   2. Инвентарные книги учета библиотечного фонда 

         а)  учебного фонда 

         б)  основного фонда 

  3. Журнал учета документов временного хранения 

   4. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных. 

   5. Папка копий накладных и счетов. 

   6. Картотека учебников. 

   7. Журнал выдачи учебников. 

   8. Папка актов учета движения фонда. 

   9. Журнал регистрации изданий, подлежащих учету 

 

Документация учета работы библиотеки: 

   1. План работы. 

   2. Дневник работы школьной библиотеки. 

   3. Отчет. 

    



Основные структуры подразделения 

   1. Абонемент. 

   2. Читальный зал. 

 

Услуги, оказываемые библиотекой 

 Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

 Оказание справочно-библиографической помощи: 

 выполнение справок; 

 подбор литературы; 

 проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 

консультаций. 

 оформление книжных выставок. 

 проведение массовых мероприятий по плану работы библиотеки. 

 

Общие сведения. 

Общая площадь – 103,3 м/кв 

Абонемент +Читальный зал – 36,6 м/кв 

Книгохранилище –66,7 м/кв 

Этаж - 2 

Наличие читального зала – совмещен с абонементом 

Наличие книгохранилища для учебного фонда – имеется 

Количество рабочих мест для читателей – 8 

 

Материально-техническая обеспеченность библиотеки 

 Ноутбук 1 шт. 

 Принтер 1 шт. 

 Телевизор 1 шт. 

 Стеллажи -56 шт. 

 Стеллажи для выставок -6 шт. 



 Кафедра -2 шт. 

 Каталожный ящик -1 шт. 

 Столы -8 шт. 

 Стулья – 10 шт. 

 Сведения о кадрах 

 Штат сотрудников библиотеки – 1 

 Образование –среднее-специальное, УБТ 1979 г. 

 Общий стаж работы – 43 год 

 Стаж работы в данном учреждении – 37лет 

 Стаж библиотечной работы – 42 лет 

 Владение компьютером – пользователь ПК 

 Разряд оплаты труда-1 категория, 13 разряд 

 Какие профессиональные периодические издания используются –

«Школьная библиотека», «Библиотека школы!» 

 Повышение квалификации (курсы): 2019 

 Участие  в конкурсах: городской конкурс «Лучшая библиотека 

столицы – 2009, номинация: «Библиотека – центр детского чтения» 

 Городской и республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека-

2015», номинация: «Школьная библиотека как воспитательный ресурс 

историко-патриотического сознания обучающихся» 

 Совмещение библиотечной и педагогической деятельности - нет 

График работы библиотеки 

Понедельник – пятница    8.00-16.00 

Выходные дни    суббота, воскресенье 

Последняя пятница месяца    санитарный день 

Сведения о библиотечном фонде 

№ Наименование 2017_- 

2018_ 

2018_- 

2019_ 

2019_- 

2020_ 

2020_- 

2021_ 

1 Фонд всего 28477 16979 18658 20225 

2 Учебники 19875 11772 13440 14049 

3 На башкирском 

языке 

405 1403 1924 1730 

4 На татарском языке 0 0 0 90 

5 Художественно-

методич.литература 

8562 5207 5216 5227 

6 На башкирском 566    



языке 

7 На татарском языке 112    

8 Нетрадиционные 

носители 

- CD-ROM 

- Аудио 

-Видеоматериалы 

    

9 Электронные 

учебники 

    

 


