
 

ПАСПОРТ 
библиотеки Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 98             

города Донецка» 

 

Название общеобразовательной организации МОУ «Школа № 98 г. Донецка» 

Директор Мишко Татьяна Александровна 

Заведующий библиотекой Грибовская Тамара Васильевна 

Дата основания библиотеки 09.09.1967 г. 

Адрес 83084, г. Донецк, Кировский р-он, ул. Бирюзова, д. 1А. 

Тел./факс (062) 345-47-13 e-mail donschool98@mail.ru 

                                                                                         

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

Место расположения библиотеки (этаж)    1 этаж    

Год последнего ремонта помещения библиотеки   2010  

Общая площадь   118,6  

Площадь читального зала   51,6  

Число посадочных мест в читальном зале   16  

Площадь книгохранилища   50+17 

График работы библиотеки   с 8.00 до 16.00 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ  

Компьютеров для библиотекарей (кол-во)   1  

Компьютеров для читателей (кол-во)   -  

Доступ к Интернету   есть 

Наличие АБИС "ИРБИС" _________________ "MARK SQL" ______________ другая _______ 

Электронная почта ______________________________________________________________ 

Сайт (страница, блог)  http://donschool98.ucoz.net/index/biblioteka/0-29 

Принтер (кол-во) ______________,  сканер (кол-во) ___________, телефон (кол-во) _________ 

Копировальная техника (кол-во) ____________________________________________________ 

Аудио-,видеотехника (проектор, фото-кинокамеры, другое) (кол-во)_____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Процессы, выполняемые в автоматизированном режиме (указать): комплектование, учет 

фонда, справочно-библиографическая работа, учёт и обслуживание читателей, электронный 

каталог, другое __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ШТАТ БИБЛИОТЕКИ 

Кол-во библиотекарей   1   

на полную ставку   1   на 0,75 ставки __________________________________ 

на 0,5 ставки ___________________________ на 0,25 ставки ____________________________ 

по совместительству  _____________________________________________________________ 

http://donschool98.ucoz.net/index/biblioteka/0-29


Образование библиотечных работников  

библиотечное: высшее  _____________________, средне специальное   ___________________ 

педагогическое: высшее ____________________, средне специальное    ___________________ 

другое  (указать какое)    среднее специальное  

Количество сотрудников, владеющих компьютером   1  

Повышение квалификации (формы и результаты) дневная, свидетельство СПК № 2216    

от 07.06.2014 г. 

Стаж работы:   

заведующего библиотекой   12 лет  

главного библиотекаря   ___-___ 

ведущего библиотекаря ___-____ 

библиотекаря    ____-__________ 

Участие в конкурсах (название конкурса, год проведения, Ф.И.О. участника, 

результативность) __-_____________________________________________________________ 

Сведения о наградах  Грамота отдела образования администрации Кировского района         

г. Донецка (Приказ от 02.11.17 № 550) 

Совмещение библиотечной, педагогической и кружковой работы  
уроки ___-___________________________________  кружки  ____-_____________________  
                                указать Ф.И.О., название предмета                                                               указать  Ф.И.О., название кружка         

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ  

(указать год утверждения) 

Положение о библиотеке Приказ от 31.08.17 № 261 Правила пользования библиотекой 

Приказ от 31.08.17 № 261 Паспорт библиотеки 01.09.2017 Должностные инструкции Приказ 

от 21.12.2016 № 379 Планово-отчётная документация в наличии. 

 

4. УЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 

(указать наличие) 

Книга суммарного учёта основного библиотечного фонда  в наличии, начата 

17.09.2007 г. 

Книга инвентарного учёта основного библиотечного фонда  в наличии, 18 штук 

Книга суммарного учёта учебников  в наличии, начата 17.09.2007 г. 

Картотека в наличии 

Регистрационная картотека журналов и газет   -  

Тетрадь учёта литературы, принятой взамен утерянной  в наличии, начата 

13.09.2007 г. 

Дневник работы школьной библиотеки в наличии, начата 01.09.2017 г. 

Тетрадь учёта литературы, подаренной школьной библиотеке (книги, которые 

не вносят в инвентарный учёт) в наличии, начата 13.09.2007 г. 

Документы на получение литературы  в наличии, тетрадь и накладные 

Акты списания литературы  в наличии 



Акты выдачи учебников по классам (получает классный руководитель) в 

наличии 

Акты передачи учебной литературы другим школам в наличии  

Акты проверки библиотечных фондов (инвентаризация) в наличии 
 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

(указать наличие) 

Алфавитный каталог в наличии 

Систематический каталог _____________ 

Электронный каталог ________________ 

Каталог периодических изданий _________________ 

Картотека краеведческой литературы _________________ 

Другие картотеки ___________________ 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

Библиотечный фонд (по состоянию на  __________________г. ) 

Классификационная система, которая используется библиотекой (УДК, ББК)  

Показатели работы 
Количество 

(по состоянию на 2019 г.) 

Основной библиотечный фонд  23879 

из них:     

по видам:  

Книги и брошюры 293 

Периодические издания     

Документы на электронных носителях      

Аудиовизуальные документы     

Социально-политическая литература    

Природоведение, математика, медицина    

Техника    

Сельское хозяйство    

Искусство и спорт    

Художественная литература    

Литература для дошкольников и учеников 1-2 классов    

кроме того:  

Ноты  - 

Звукозапись - 

Фонд учебников   9025 

в т.ч. электронный учебник - 

Обеспечение учебниками (%)  100 

по языкам:    



На русском языке 8350 

На украинском языке 675 

На греческом языке - 

На еврейском языке - 

На иностранном языке 668 

  

  

  

Показатели работы   
Количество 

(по состоянию на 01.03.2019 г.)  

Общее количество пользователей   

в т.ч.: 
286 

учащиеся  261 

педагоги    23 

родители    2 

представители общественных организаций, другие    - 

Общее количество посещений  2754 

Количество книговыдачи, экз.  

в т. ч.: 
2754 

книги, брошюры  303 

журналы, газеты    - 

Обращаемость фонда  (количество выданной 

литературы за год / количество фонда) 
  10725/ 

Читаемость (книговыдача за год / число 

пользователей) 
  4191/230 

Посещаемость (общее количество посещений за год / 

количество пользователей) 
2754/286 

Общее количество выданных учебников    3827 

Информационно-библиографическая работа:     

дни информации    5 

уроки информационной культуры    5 

уроки библиотечно-библиографических знаний   5 

выставки новых поступлений    - 

тематические выставки    24 

постоянно действующие выставки   5 

другие мероприятия    - 

Работа МБА (межбиблиотечный абонемент):  

выдано экземпляров по МБА  

получено экз. по МБА    



Справочно-библиографическая работа:    

списки новых поступлений    - 

в т. ч. в электронной форме    - 

тематические списки    - 

в т. ч. в электронной форме    - 

информационные  бюллетени     

другие    

Проведение массовых мероприятий    4 

 

7. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

за 2018  год (календарный) 

Комплектование фонда  Материально-техническое обеспечение  

Бюджетные 

средства  

Внебюджетные средства 

(спонсорские, 

родительские)  

Бюджетные 

средства  

Внебюджетные средства 

(спонсорские, 

родительские)  

-   -   -   -   

на 2019 год (календарный, план)  

Комплектование фонда  Материально-техническое обеспечение  

Бюджетные 

средства  

Внебюджетные средства 

(спонсорские, 

родительские)  

Бюджетные 

средства  

Внебюджетные средства 

(спонсорские, 

родительские)  

-   -   -   -   
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