
Информация о наличии библиотек  в МОБУ Лицей № 6 

     «Открой мне, книга, навсегда сокровища свои, 

     из чистых родников меня ты знаньем напои»  

                         Ш. Бабич 

Здание по ул. Бурангулова, д.11  

В здании по ул. Бурангулова, д.11 находится библиотека площадью 52 

кв.м., имеется абонемент с открытым доступом, читальный зал совмещенный 

с абонементом, компьютерная зона: два компьютера, принтер. 

Материально-техническая база библиотеки 
 

 

Общая 

площадь 

помещения  

в т.ч. для: Число посадочных 

мест для 

пользователей, 

единиц 

Технические средства 

хранения 

фондов 

обслуживания 

читателей 

число 

персональных 

компьютеров, 

единиц 

наличие 

доступа в 

Интернет 

 

52 кв.м 22 кв.м 30 кв.м 12 2 2 
 

Педагог – библиотекарь  

Корниенко Вера Михайловна 

Образование: среднее специальное  

«Уфимский библиотечный техникум» 1981 год 

Специальность по диплому: «Библиотечное дело» 

Стаж работы в библиотеке лицея: 23 года 

Немного статистики:  

Число пользователей библиотеки 873 

Основной библиотечный фонд 20200 экземпляров 

Фонд учебной литературы 14596 экземпляров 

В среднем каждый пользователь 

прочитывает 

по 7 книг 

Каждая книга в обращении  минимум 2 раза 

Количество наименований 

периодических изданий 

17 

Информационное обеспечение 

учебной литературой 

 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой федерального перечня 

97% 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой регионального перечня 

92,2% 

Режим работы библиотеки  

Понедельник - пятница 

Суббота 

Воскресенье 

с 9.00 до 16.30 

с 9.00 – 12.30 

Выходной 

Обеденный перерыв 

С 13.00до 14.00 



Состояние библиотечного фонда: 

 2014/2015 

уч. г. 

2015/2016 

уч. г. 

Фонд учебной литературы (количество экземпляров) 17974 14596 

Фонд художественной литературы (количество 

экземпляров) 

3322 3024 

Фонд справочной литературы (количество 

экземпляров) 

769 813 

Фонд периодических изданий (количество 

наименований по подписке 

17 17 

Количество пользователей Интернета среди учителей 53 60 

Количество учителей, регулярно использующих 

информационные технологии в учебном процессе 

39 48 

 

Фонд медиатеки: 33 

Электронные дополнительные учебные пособия 20 

Электронная справочная и энциклопедическая  литература 13 
 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 95% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

компонента  

95% 

Уровень обеспеченности электронной литературой 64% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здание по ул. Ленина, д. 73  

 В здании по ул. Ленина, д.73 находится библиотека площадью 46,8 

кв.м. Имеется абонемент с открытым доступом, читальный зал совмещен с 

абонементом. 
Материально-техническая база библиотеки 

 
 

Общая 

площадь 

помещения  

в т.ч. для: Число посадочных 

мест для 

пользователей, 

единиц 

Технические средства 

хранения 

фондов 

обслуживания 

читателей 

число 

персональных 

компьютеров, 

единиц 

наличие 

доступа в 

Интернет 

 

46,8 кв.м 16.9 кв.м 26.1 кв.м 6 - - 
 

Педагог – библиотекарь  

Корниенко Вера Михайловна 

Образование: среднее специальное  

«Уфимский библиотечный техникум» 1981 год 

Специальность по диплому: «Библиотечное дело» 

Стаж работы в библиотеке лицея: 23 года 

Немного статистики:  

Число пользователей библиотеки 300 

Основной библиотечный фонд 2927 экземпляров 

Фонд учебной литературы 1907 экземпляров 

В среднем каждый пользователь 

прочитывает 

по 7 книг 

Каждая книга в обращении минимум 2 раза 

Количество наименований 

периодических изданий 

7 

Информационное обеспечение 

учебной литературой 

 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой федерального 

перечня 

97% 

Уровень обеспеченности учебной 

литературой регионального 

перечня 

92,2% 

Режим работы библиотеки  

Вторник, пятница 

Воскресенье 

с 9.00  до 13.00 

Выходной 
 

 

 

 

 

 



Состояние библиотечного фонда: 

 

 2015/2016 уч. г. 

Фонд учебной литературы (количество экземпляров) 1907 

Фонд художественной литературы (количество 

экземпляров) 

1005 

Фонд справочной литературы (количество 

экземпляров) 

15 

Фонд периодических изданий (количество 

наименований по подписке 

7 

 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня 97% 

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального 

компонента  

92,2% 

 

 

 

 

Локальные акты, регламентирующие 

работу библиотеки: 

 

 

- Правила пользования библиотекой; 

- Должностная инструкция педагога-библиотекаря; 

- Паспорт библиотеки.  

 

 Документы учета и контроля: 

- Номенклатура дел библиотеки;  

- Книга суммарного учета основного фонда; 

- Инвентарные книги; 

Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 

- Журнал учета изданий, не подлежащих инвентарному учету; 

- Книга суммарного учета учебников; 

- Картотека учебников; 

- Журнал выдачи учебников по классам;  

- Обеспеченность учебной литературой по классам;   

-Дневник работы школьной библиотеки; 

- Акты о проведении инвентаризации; 

- Акты списания. 

 

 

 

 

 



Информация о печатных образовательных ресурсах в МОБУ Лицей № 6 
 

В МОБУ Лицей № 6 в целях обеспечения реализации образовательных 

программ функционирует библиотека, обеспечивающая доступ к информационным 

справочным и поисковым системам в сети «Интернет», а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам.   

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного учащегося по основной образовательной программе 

устанавливаются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

МОБУ Лицей № 6, осуществляющее образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 

использования при реализации указанных образовательных программ выбирает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включает в 

себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе учебников, 

обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов 

Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке 

Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, МОБУ Лицей № 6 

бесплатно предоставляет  в пользование на время получения образования учебники 

и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

Обеспечение МОБУ Лицей № 6 учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, 

осуществляющее образовательную деятельность по основным образовательным 

программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 



и местных бюджетов. 

Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и получающими 

платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 

МОБУ Лицей № 6.   

 Образовательная деятельность МОБУ Лицей № 6 обеспечена учебной, 

учебно-методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного 

плана МОБУ Лицей № 6, в том числе и по программам с профильного уровня.  

Все материалы систематизированы. Оснащенность учебного процесса 

печатными и электронными образовательными  и информационными  ресурсами  

соответствует требованиям.      

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем фонда 

учебной 

литературы 

(количество 

экземпляров) 

 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

  

Обеспеченность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

федеральных 

государственных 

требований (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 

1 Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4587 11 100% 

2 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

8160 16 100% 

3 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

1849 20 100% 

 

 


