
 

Паспорт библиотечно-информационного центра 
 
 
Название учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №24» имени  
Петра Самойловича Приходько 

Почтовый адрес 
658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 

Октябрьская, 68 
Телефон 2-19-49 
E - mail школы / библиотеки rub-altay@mail.ru 

 
Директор Воронкова Ольга Владимировна 
Зам. директора по УВР Класс Елена Владимировна 
Педагог-библиотекарь: Вахричева Наталья Владимировна 

 
Сведения о помещении занимаемой библиотекой (кв м) 
Общая площадь, занимаемая библиотекой 63,9 
Абонемент (общая площадь), 
в том числе в приспособленном помещении 

47,1 

Хранилище книг (общая площадь), 
в том числе в приспособленном помещении 

16,8 

Читальный зал (общая площадь), 
в том числе в приспособленном помещении 

совмещен с 
абонементом 

Число посадочных мест в читальном зале 9 
 

Материально- техническое оснащение библиотеки Кол-во 
Шкафы - 
Стеллажи 16 
Столы 3 
Стулья 9 
Компьютер 3 
Мультимедийный проектор - 
МФУ  1 
Ноутбук - 

  Кафедра   1 
   Телевизор    - 
   Каталожный ящик    1 

 

Сведения о кадрах 
Штат библиотеки 1 
Базовое образование  Алтайский государственный институт 

культуры, 1996 г. 
Общий стаж работы 22 года 
Стаж работы в школьной библиотеке 6 лет 
Стаж работы в данном образовательном 
учреждении 

4 года 

Курсы повышения квалификации (3 года)  2017г. - КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования» (16 ч.) 
2018г. - ООО «Инфоурок» (108 ч.) 

Награды (грамоты, благодарственные письма) Грамота МКУ «Управление образования» 
г. Рубцовска (2019г.) 

 
График работы библиотеки 
Расписание Ежедневно с 8.00 до 16.00 ч. 

выходные дни: суббота, воскресенье  
санитарный день: последний день месяца 



 
 

Документы, регламентирующие работу школьной библиотеки 
Положение о БИЦ Приказ № 57  

от 20.03.2020 
Правила пользования БИЦ Приказ № 57  

от 20.03.2020 
Положение о порядке учёта библиотечного фонда Приказ № 57  

от 20.03.2020 
  Правила пользования учебниками из фонда учебной литературы    
библиотеки 

Приказ № 57  
от 20.03.2020 

  Порядок организации обеспечения учебниками и учебными        
пособиями 

Приказ № 57  
от 20.03.2020 

План работы БИЦ на учебный год Приказ №149 
от 31.08.2020 

Книга суммарного учета основного фонда Начата 01.06.2014г. 
Книга суммарного учета учебного фонда Начата 01.06.2014г. 
Инвентарные книги I) с 01.09.1970г. 

II) с 01.02.2006 г. 
Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных Начата 01.09.2000г. 

Дневник работы библиотеки Начата 01.09.2020г. 
Журнал регистрации учетных карточек учебников Начата 01.09.2011г. 

 
Сведения о фонде сведения на 01.01.2020: 
Общее количество экземпляров 21705 
Основной фонд библиотеки 6555 экз. 
Общее кол-во учебников 15099 экз. 
Общий фонд медиатеки 51 
Кол-во названий выписываемых периодических изданий 0 

 
Расстановка основного фонда в соответствии с библиотечно- 
библиографической классификацией 

в соответствии 
с ББК 

Расстановка учебного фонда (по предметам, по классам) по классам 

Расстановка открытого доступа тематическая 

 
«Экстремизм» 
Федеральный список экстремистских материалов Начат: 

29.09.2014г. 
Приказ «О работе с документами, включенными в ФСЭМ» № 148 от 

28.08.2020г. 
Журнал сверки с федеральным списком экстремистских материалов Начат: 

29.09.2014г. 
 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки (примерный объем в карточках) 
Алфавитный каталог 6235 
Систематический каталог 6235 
Систематическая картотека статей 0 

  Электронный каталог 45 
 

Тематические папки и картотеки для учащихся 
1. «Ваши права и обязанности» 1-11 классы 
2. «Куда пойти учиться» 9-11 классы 
3. «Профилактика вредных привычек» 

 
Тематические папки для педагогических работников 
1.«Правовое воспитание» 
2.«Русские писатели и поэты» 
3. «Детские писатели» 
4. «Безопасность детей в интернете» 



 
Краеведческие картотеки и тематические подборки 

материалов 
1.Люби и знай Алтайский край 1папка 
2. История города Рубцовска 1папка 

 
Планируемая выставочная работа на 2020-2021 уч. год 
1. Общее количество книжных выставок 12 
2. Основные выставки:  
Мир сказок     1-4 кл. 
Книги эти обо всём на свете 1-11кл. 
Моя Родина - Россия 1-11 кл. 
Писатели-юбиляры 1-11 кл. 
Классика на все времена 5-11 кл. 
Книги-юбиляры 1-11 кл. 
Я мир открываю с книжной страницы 1-11 кл. 
Книга дарит настроение 1-5 кл. 
Новые книжки для вас, ребятишки! 1-5 кл. 
Детектив идёт по следу 5-6 кл. 

 
Читатели библиотеки    845 
педагоги 42 
1-4 классы 361 
5-9 классы 367 
10-11 классы 75 

 
Основные показатели работы 2018-19  2019-20 2020-21  2021-22 
Книговыдача 8129 6485   
Обращаемость основного фонда 
(книговыдача/кол-во книг) 

0,9 0,9   

Посещаемость (число посещений/число 
читателей) 

7 5,9   

Читаемость (кол-во выданных 
книг/число читателей) 

10,4 13,6   

 
 
Заведующая библиотекой     ______________________  Вахричева Н.В. 


