
Паспорт школьной библиотеки 

МБОУ СОШ №16ст. Георгиевской 

Полное название 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 

ст. Георгиевской» 

Почтовый адрес 357801, Ставропольский край, ст. Георгиевская, 

пер. Милозовского, 40 

Телефон (канцелярия) 8 (87951) 34-5-30 

Сайт школы georg-school16.ucoz.ru 

E–mail школы school16.71@mai.ru 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного 

учреждения 

Богданова Лариса Николаевна 

Ф.И.О. заведующей 

школьной библиотекой  

Цитлидзе Ирина Васильевна 

Общие сведения 

Год основания 

библиотеки 

1921г 

Этаж Второй 

Общая площадь  59,5 м
2 

Наличие читального зала Совмещен с абонементом, в читательной зоне 12 

посадочных мест для пользователей 

Наличие книгохранилища 

для учебного фонда 

Для хранения фондов отведено 40м
2
, отдельного 

помещения для книгохранилища нет 

Материально-

техническое обеспечение 

библиотеки 

АРМ библиотекаря, рабочие столы, 10 

стеллажей, 6 столов, 16 стульев 

Сведения о кадрах 

Штат библиотеки  1 ед - Заведующая библиотекой - Цитлидзе И.В 

Образование зав. 

библиотекой  

Средне-специальное 

Общий стаж, 

библиотечной стаж 

работы заведующего 

библиотекой 

7 лет10 месяцев 

4 год 10 месяцев 



Повышение 

квалификации всех 

сотрудников библиотеки 

(Ф.И.О. обучающегося, 

тема, организация, год 

окончания)  

Заведующая библиотекой - Цитлидзе И.В., 

Инновационное развитие библиотек 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС (СКИРО ПК и ПРО, г. 

Ставрополь, 28.02.2018 г.) 

 

Владение компьютером Уверенный пользователь 

График работы 

библиотеки 

Понедельник-пятница 

Наличие нормативных документов: 

Положение о библиотеке  Имеется 

Правила пользования 

библиотекой  

Имеется 

Должностная инструкция 

зав. библиотекой 

Имеется 

План работы школьной 

библиотеки 

Имеется 

Наличие отчетной документации 

Книга суммарного учета 

основного фонда 

Имеется 

Книга суммарного учета 

учебного фонда 

Имеется 

Инвентарные книги  Имеются 

Тетрадь учета книг, 

принятых от читателя 

взамен утерянных 

Имеется 

Дневник работы 

библиотеки  

Имеется в электронном варианте 

Папка копий счетов и 

накладных 

Имеется 

Ведомости выдачи 

учебников по классам  

Имеются 

Тетрадь учета Имеется 



подарочных изданий 

Сведения о фонде 

Основной фонд 

библиотеки (экз.) - 

13096 

Учебный фонд 

библиотеки (экз.) -  

8814 

Фонд учебно-

методических пособий 

(экз.) - 

867 

Электронные носители 217 

Расстановка 

библиотечного фонда 

В соответствии с ББК 

Расстановка учебного 

фонда 

По классам 

Количество названий 

выписываемых 

периодических изданий 

2 

Изношенность основного 

фонда в % 

80 

Изношенность учебного 

фонда в % 

45 

Массовая работа 

Общее количество 

мероприятий за год 

17 

В том числе: 

для учащихся начальной 

школы 

7 

для учащихся средней 

школы 

7 

для учащихся старшей 

школы 

3 

для педагогических 0 



работников 

Виды массовых 

мероприятий 

Конкурсы чтецов, беседы, библиотечные уроки, 

викторины, игровая программа 

Выставочная работа 

Общее количество 

книжных выставок (за 

год) 

26 

Постоянные выставочные 

работы (тематика) 

«Писатели Ставрополья» 

«Читатель и книга» 

Читатели библиотеки 

Количество по группам: 

учащихся начальной 

школы 

161 

учащихся средней школы 67 

учащихся старшей школы 45 

педагогических 

работников 

35 

Основные показатели работы (основной фонд) 

Книговыдача (за год) -  958 

Книгообеспеченность 

(фонд / к-во читателей) - 

43 

Обращаемость фонда 

(книговыдача/фонд) 

0,07 

Посещаемость (к-во 

посещений/ к-во 

читателей)  

3,83 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

Алфавитный каталог Имеется 

Систематический каталог Имеется 

Систематическая 

картотека статей 

Не имеется 



Картотека учебной 

литературы 

Имеется 

Папка с методическими 

разработками 

Имеется 

 

29.08.2019г      
Дата заполнения        

 

 

 

 


