Паспорт библиотеки.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
ГОД ОСНОВАНИЯ 1991
ЭТАЖ 3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 60 кв. м.
ПОМЕЩЕНИЕ 1 классная комната
НАЛИЧИЕ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА совмещён с абонементом
НАЛИЧИЕ КНИГОХРАНИЛИЩА 4 этаж
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Оборудование:
10 стеллажей деревянных,
11 столов,
1 стол - книжка,
24 стула
5 тумбочек
1 стенка
4 выставочных шкафа
Технические средства – 2 компьютера, принтер и МФУ
(многофункциональное устройство).
2. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ.
Штат библиотеки – 1 человек.
Юшко Ирина Николаевна, родилась 1 сентября 1964 года,
Калининградская обл., г. Черняховск
Гражданка Росcии.
Базовое образование - высшее.
Санкт-Петербуржский государственный университет культуры и
искуства
Специальность: менеджер социокультурной деятельности.
Должность: библиотекарь (полставки).
Стаж: общий - 25 лет.
Стаж работы в данном учреждении – 7 месяцев
ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ: пользователь.

3. Нормативно-правовое обеспечение
деятельности
школьных библиотек.

1. Основные международные нормативно-правовые акты
в
области организации деятельности школьных библиотек.
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН (ноябрь 1989 года и ратифицированная СССР в
июне 1990 года).
«Декларация прав ребенка», принятую ООН в 1959 г.
«Декларация о школьных библиотеках Международной ассоциации

школьных библиотек».
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
«Стратегия
действий в интересах защиты детей на 2012- 2017 годы».
Манифест школьных библиотек, принятый в 2000 году на 66 –й
генеральной конференции ИФЛА.
Манифест ИФЛА об Интернете 2002 года.
Рекомендации по библиотечному обслуживанию подростков и
молодежи
ИФЛА (2003 г).
Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО для школьных библиотек 2002 года.

2. Федеральное законодательство в области организации
деятельности школьных библиотек.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности».
Федеральный закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ
"О библиотечном деле".

3. Отраслевые нормативно-правовые акты
федерального
значения, ориентирующие деятельность школьных
библиотек.

Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
Закон Калининградской области о библиотечном деле.
Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря.
Инструкция об учете библиотечного фонда.

4. Документы, разработанные в образовательном
учреждении и
утвержденные его руководством.

Должностная инструкция работника библиотеки.
Инструкция по пожарной безопасности школьной библиотеки.
Инструкция по охране труда для библиотекаря.
Положение о библиотеке.
Правила пользования школьной библиотеки.
Паспорт библиотеки.
План работы школьной библиотеки на учебный год.
Аналитический отчет о работе библиотеки.
4. АКЦИДЕНТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОТЕКИ.
Картотека учебной литературы.
Картотека учета журналов и газет.
Справочно - библиографический фонд: справочники, энциклопедии,

отраслевые энциклопедические словари.
Папки с материалами разработок массовых мероприятий:
библиотечных уроков, по краеведению, писатели – юбиляры,
презентаций
литературных игр, викторин и др.
5. ОСНОВНЫЕ ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
По основному фонду.
Книга суммарного учета.
Инвентарная книга.
Папки:
актов движения фонда (списание, передача),
накладных,
работы с книжным фондом.
Читательские формуляры.
По учебному фонду.
Книга суммарного учета учебников.
Картотека учебников.
Папка работы с учебным фондом.
Журнал выдачи учебников.

