
Паспорт библиотеки МОБУ «Бугровская СОШ №2»  

 

Почтовый адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, аллея 

Ньютона, здание 6  

E-mail: library@enfield.school  

Ф.И.О. руководителя МОБУ «Бугровская СОШ №2» Панкрева А. А.  

Ф.И.О. библиотекарей: Панфилов Д. В., Уткина И. В.  

 Общие сведения:  

Год основания библиотеки - 2020 год  

Этаж – 3, помещение 324.  

Общая площадь библиотеки: 505,68 кв. м  

Наличие читального зала - совмещен с абонементом  

Наличие книгохранилища для учебного фонда - есть  

Наличие хранилища для основного (универсального) книжного фонда- есть  

 Материально-техническое обеспечение библиотеки:  

(стеллажи, наличие кафедры, компьютера, принтера, сканера)  

Техническое оснащение: Ноутбук ASER 1 шт. Принтер XEROX 1 шт.  

Интерактивная доска NexTouch 1 шт.  

 Материальное оснащение:  

1 стойка обслуживания  

3 кресла  

11 книжных стеллажей  

10 прямоугольной формы столов и стульев  

20 треугольных столов и стульев в единой стилистике  

 Сведения о кадрах:  

Штат библиотеки 2 человека   

 График работы:  

Понедельника - пятница с 9:00 -16:30  

Первый понедельник каждого месяца – санитарный день.  

 Наличие нормативных документов:  

Положение о школьной библиотеке - да  

Положение о порядке пользования учебной литературой-да  
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Правила пользования библиотекой - да  

Должностная инструкция главного библиотекаря – да  

 Наличие отчетной документации:  

Книга суммарного учета основного (универсального) фонда - да  

Книга суммарного учета учебного фонда - да  

Папка копий накладных – да  

Журнал выдачи учебников по классам – да  

 Сведения о фонде:  

Фонд библиотеки (экз.) - 22484  

Художественная литература (экз.) – 2183 

 Учебный фонд библиотеки (экз.) - 20301  

Расстановка учебного фонда - по классам  

Справочно-библиографический аппарат библиотеки  

Электронный каталог доступен по ссылке http://www.megaprolib.net/MP0103/Web  

Массовая работа:  

Ознакомительные экскурсии на младший средний и старший контингент учащихся.  

Выставочная работа: 

Основные выставочные работы (тематика) ведутся согласно плану работы на текущий год. 

Постоянные экспозиции: «Времена годы в литературе», «Писатели-юбиляры»  

Индивидуальная работа с читателями:  

Виды индивидуальной работы: форма обслуживания абонемента форма обслуживания 

читального зала консультации  

Читатели библиотеки: 

 Всего в библиотеке 1070 читателей, в том числе административный и педагогический 

персонал 
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