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Паспорт БИЦ 
 

МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа 

 Оренбургского района» 

Адрес: 412780 Оренбургская область, Оренбургский район, улица Новая, 

дом № 41 

Телефон: 39-75-18 

Фамилия, имя, отчество заведующего БИЦ -  Баталова Галина Владимировна 

 

Расположение БИЦ – 1 этаж основного здания школы. 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) имеет три 

отдельных помещения -   

 читальный зал, который используется как учебный кабинет, 

 книгохранилище или складское помещение, в котором хранится фонд 

учебников  и прочее, 

 комната для размещения общего фонда БИЦ, в которой выделены 

следующие зоны:  

 зона ресурсов (размещения  и выбора печатных изданий), 

 зона выдачи документов или абонемент (зона индивидуального 

обслуживания) 

 компьютерная или рабочая зона библиотекаря, 

 выставочная зона.  

 

Помещение под основной фонд имеет площадь - 31, 93 кв. м. 

Складское помещение, где хранятся учебники, имеет  площадь – 10, 96 кв. 

м. 
Читальный зал библиотеки имеет  площадь - 31, 93 кв. м. 

Общая площадь, которую занимает  весь библиотечно-информационный 

центр с учётом  площадей всех трёх помещений, составляет – 74, 82 кв. м.  

Высота каждой комнаты – 2,7 м. 
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Помещение  под основной фонд  
 

1 прямоугольник Длина - 5 метров 88 см.  

Ширина – 5 метров 43 см.  

Площадь - 31, 93 кв. м. 

Общая площадь - 31, 93 кв. м. 

 

 

Книгохранилище или складское помещение 
 

1 прямоугольник Длина - 6 метров 24 см.  

Ширина - 1 метр 52 см.  

Площадь – 9,48  кв.м.  

2 прямоугольник Длина – 2 метра 39 см.  

Ширина – 0 метров 62 см.  

Площадь – 1,48 кв. м. 

Общая площадь – 10. 96 кв. м. 

 

 

Читальный зал библиотеки   

 

1 прямоугольник Длина - 6 метров 03 см. 

Ширина – 4 метров 27 см.  

Площадь – 25, 74 кв. м.  

2 прямоугольник Длина -  1 метр 86 см. 

Ширина – 3 метра 33 см.  

Площадь – 6, 19 кв. м. 

Общая площадь – 31, 93 кв. м. 
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тделка читального зала:  

стены –  панели отделаны декоративными древесно-волокнистыми 

плитами (ДВП),  верхняя часть стен побелена цветными белилами , 

потолок побелен,   

пол - деревянный, покрыт линолеумом. 

тделка складского помещения:  

стены – панели окрашены эмалевой краской, верхняя часть стен 

побелена, 

потолок побелен,  

пол - выкрашен эмалевой краской. 

тделка помещения основных ресурсов:  

стены – панели  отделаны декоративными древесно-волокнистыми 

плитами (ДВП), окрашены лаком, верхняя часть стен  оклеена обоями, 

потолок побелен,   

пол - деревянный, покрыт линолеумом. 

Материально-техническая база библиотечно-информационного центра 
 

№ 
 

Наименование имущества  
 

Количество 
 

 Помещение основного фонда  

1 Кафедра выдачи книг 2 

2 Компьютерный стол  1 

3 Стулья:  
мягкий,  
жёсткий  

 
1  
4 

4 Книжные стеллажи:  
сборные односторонние,  
неразсборный металлический 
сборные двусторонние 

 
5 
1 

12 

5 Шкаф книжный 1 

6 Каталожный ящик 1 

7 Стол ученический 
Стол с тумбочкой 
Стол компьютерный 

1 
1 
1  

8 Рабочее место библиотекаря:  
монитор, 
клавиатура,  
дисковод,  
принтер лазерный, чёрно-белый. 
Ноутбук 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 Складское помещение  

1 Стеклянный шкаф 1 

2 Книжный шкаф 2 

3 Неразборный металлический стеллаж 5 

4 Стол ученический 1 

 Читальный зал БИЦ  

1 Стол ученический 12 

2 Стул ученический 24 

3 Металлическая доска 1 

4 Жалюзи 3 

О 

О 

О 
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Сведения о фонде библиотеки  на  22 октября 2019 года 

 

Художественная, учебная, учебно-методическая и справочная 
литература, аудиоматериалы, видеоматериалы 

(Словари, справочники, методические пособия, журналы, газеты, дидактический 
материал, таблицы, карты, атласы, карточки, схемы, перфокарты, иллюстрации, 

портреты, репродукции, литература, аудиокассеты, видеокассеты, диски, слайды) 
 

 

           Сведения о фонде школьной библиотеки ОУ На начало 2019-2020 

учебного года 

Общий фонд, а именно, количество книг (включая школьные 

учебники) брошюр, журналов и т.д.: 

18053 

в том числе:  

 фонд школьных учебников  6038 

 фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая  и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации,  справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д. 

12015 

  

          Сведения об основном фонде школьной библиотеки ОУ На начало 2019-2020 

учебного года 

 фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая  и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации,  справочная 

литература, брошюры, журналы и т.д.: 

12015 

в том числе  

 художественной литературы всего: 4416 

в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в 

рамках образовательной программы по предмету «Литература» 

2200 

 научной, общественно-политической  литературы (философия, 

социология, религия, история, экономика, государство и право,  

естественные,  физико-математические, химические, биологические и 

другие науки и т.д.) 

563 

  нормативно-технических документов  

 психологической, педагогической и методической  литературы 2844 

справочной  и дополнительной литературы по предметам 

школьной программы всего: 

168 

в т.ч. словарей русского языка 28 

в т. ч. словарей иностранного языка 5 

в. т.ч. других словарей 40 

в т. ч. энциклопедий 11 

  брошюр 2903 

  журналов 750 

  редких книг  0 

  видеокассет 0 

  аудиокассет 0 

 грамзаписей 0 

  CD-ROM 371 

  диапозитивов 0 

  диафильмов 0 

 звуковых фильмов 0 
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4.4. Сведения о количестве  периодических изданий, выписанных на библиотеку 

 Не было подписки 
3.7. Сведения о количественном составе читателей по возрасту в школьной библиотеке на 

22 октября  2019: 

 

читатели начального звена всех типов образовательных учреждений   165 

читатели среднего звена всех типов  общеобразовательных учреждений 179 

читатели старшего звена всех типов  общеобразовательных учреждений 16 

читатели-педагоги всех типов образовательных учреждений 24 

читатели-родители всех типов образовательных учреждений 0 

другие читатели 0 

Всего 384 
 

 

Книгообеспеченность   на 22 октября  2019  года -  41, 5 
 

Обеспеченность педагогической, психологической и методической литературой -105 

обеспеченность справочной литературой - 0,4 

обеспеченность фондом на нетрадиционных носителях информации – 0,9 

 

В БИЦ МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа 

 Оренбургского района»  на начало 2019-2020 учебного года записано всего 

пользователей – 384 

из них учащихся - 360 

  учителей - 24, прочих –0.  

 
 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
БИЦ  

 
 

№ 
п/п 

Название технического средства 
обучения 

Год Марка 
Инвентарный 

номер 

1 Рабочее место библиотекаря 2007  1429217041036 

2 Ноутбук 2011  041430202010690 

     

 

Опись имущества 
№  
  

Наименование документации 
 

Количество 

1 Книга суммарного учёта библиотечного фонда (хранится 
постоянно) 

1 

2 Книга учёта библиотечного фонда учебников (хранится 
постоянно) 

1 

3 Инвентарная книга (хранится постоянно) 
 

1 

4 Журнал учёта изданий, не подлежащих записи в 
инвентарную книгу 

1 

5 Журнал безинвентарного учёта литературы 
 

1 
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6 Журнал учёта книг, принятых от читателей взамен 
утерянных 

1 

7 Журнал регистрации входящих документов 1 

8   

9 Журналы выдачи учебников по классам 1 

10 Дневник работы школьной библиотеки 
 

1 

11 Накладные на книги, учебники  
 

1 

12 Папка актов на списание устаревшей литературы, 
пропавшей с открытого доступа, на безвозмездную передачу 
учебников и художественной литературы 

1 

13 Картотека учёта периодической печати 
 

1 

14 Картотека учёта учебной литературы 
 

1 

15 Журнал учёта нетрадиционных носителей информации 
 

1 

16  Картотека журнальных статей 
 

1 

 

 

 

Режим работы библиотеки на 2019-20учебный год   
(при 1 ставке  библиотекаря) 

Библиотека (БИЦ) 
работает ежедневно с 9 часов до 18 

кроме субботы и воскресения. 

 В пятницу с 8 часов. 

 С 13 до 15 обеденный перерыв.  

 Четверг выездной день (методический).  

 В последнюю пятницу месяца санитарный день. 

 Читальный зал работает  до 17:00  

 Каждый рабочий день с 17 до 18  

внутрибиблиотечная  работа 

 
 

Анализ работы кабинета за прошедший 2018- 19 учебный год   
 

Для работы с 
какими 

классами 
использовался 

кабинет и 
находящиеся в 
нем материалы 

Читальный зал БИЦ использовался: 
 учителями-предметниками  для  проведения   уроков  в 

соответствии с учебным расписанием, проведения досуга  
кадетского класса, 

для проведения библиотечно-библиографических уроков. 
 

Что сделано 
по оформлению 

и ремонту 
кабинета 

В читальном зале библиотеки организовывались и 
проходили разнообразные выставки.  

Действуют постоянная выставка-стенд «Россия», 
обновляется уголок здоровья «Задумайся о своём здоровье» 
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Что 
приобретено  

Учебники 

Какие были 
проблемы в 

работе кабинета 

Необходим проектор для показа презентаций. 
Необходим сканер для  основного помещения БИЦ  

Работа по 
обеспечению 

кабинета 

  Идёт работа по  комплектованию фонда: проводятся акции 
дарения. 

 
 

Перспективный план развития библиотеки  
до 2022 года  

 

№

 п/п 

Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Библиотекарю постоянно 

повышать своё профессиональное 

мастерство 

курсы 2020 

«Библиотека 

1С» 

 

2 Наладить  проводную связь с 

сетью Интернет 

2020  

3 Приобретение программы 

«Библиотека 1С» и освоение её. 

2021  

4 Участие в районных конкурсах 2020-21 конкурс 

«Живая 

классика»  

6 Приобретение сканера для 

помещения библиотеки 

2020  

7 Приобретение экрана и проектора 

для показа презентаций. 
2022  

8 Оснащение учебного и 

художественного фондов 

библиотеки  за счёт  

муниципальных или школьных 

средств, за счёт дарения 

2019-20 358 

9 Ремонт основного помещения 

библиотеки 

2021  

 
 

Задачи  на новый 2019-20 учебный год 
 

Перечень  
необходимого 
технического и учебно-
методического 

обеспечения 

Отметка 
о 

наличии 

Что необходимо 
приобрести 

Отметка о 
выполнении 

       Интернет есть Наладить  

проводную связь с 

сетью Интернет 
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Проектор с экраном нет Проектор с экраном   

Приобретение 

программы «Библиотека 

1С»  

нет Приобретение 

программы 

«Библиотека 1С» 

 

Учебные и 
художественные книги 
согласно новым 
образовательным 
стандартам. 

 Оснащение учебного 

и художественного 

фондов библиотеки  за 

счёт  муниципальных 

или школьных средств, 

за счёт дарения 
 

 

Оценка состояния кабинета  
 
Учебный год 
 

2019 -2020 

Готовность кабинета к новому учебному году 
 

готов 

 
 

 


