
 

ПАСПОРТ 

школьной библиотеки 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 23 имени В.А.Шеболдаева 

г. Гуково Ростовской области 

 

 

 

1. Общие сведения 

 Год основания библиотеки - 1966 

 Этаж  - 2 

 Общая площадь – 84 кв.м. 

 Наличие читального зала:  да 

2. Наличие книгохранилища для учебного фонда:  да 

3. Материально-техническое обеспечение библиотеки : компьютер -1 шт., ноутбук - 5 

шт., принтер лазерный - 1 шт., телевизор - 1 шт., сканер - 1 шт., стеллажи - 10 шт., 

стеллаж выставочный - 4 шт., кафедра для выдачи книг - 1 шт., стол компьютерный 

- 1 шт., стул компьютерный - 1 шт., стол ученический - 5 шт., стул ученический - 

10 шт., комплект дисков ( приложение к договору от 18.10.2012г. №37) - 85 шт.,  

комплект дисков (приложение к договору от 05.12.2013г.) - 62 шт., плазменная 

панель - 1 шт. 

4. Сведения о кадрах 

 Штат библиотеки - 1,5 

 Зав. библиотекой: образование (Астраханский радиотехнический техникум, техник по 

электронным приборам, год окончания – 1975г., библиотечные курсы – 2000, 2004, 2007, 

2016гг. 

 Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой  - 24 года; 

2.4 Стаж библиотечной работы заведующей библиотекой в данном образовательном 

учреждении- 6 лет 

2.5 Владение компьютером -   Синегубова Н.Н. 

 График работы библиотеки – 8.00 – 16.30 . суббота, воскресенье -выходной 

4. Наличие нормативных документов(нужное подчеркнуть): 

4.1 Положение о библиотеке (да, нет) 

4.2 Правила пользования библиотекой (да, нет) 

4.3 Должностная инструкция зав. библиотекой (да, нет) 

4.4 План работы школьной библиотеки (да, нет) 

5. Наличие отчетной документации (нужное подчеркнуть) 



5.1 Книга суммарного учета основного фонда (да, нет) 

5.2 Книга суммарного учета учебного фонда (да, нет) 

5.3 Инвентарные книги (да, нет) 

5.4 Тетрадь учета документов временного хранения (да , нет) 

5.5 Тетрадь учета книг, принятых от читателя взамен утерянных (да, нет) 

5.6 Дневник работы библиотеки (да , нет) 

5.7 Папка копий счетов и накладных (да, нет) 

5.8 Книга выдачи учебников по классам ( да, нет) 

5.9 Папки актов движения фондов (да, нет) 

6. Сведения о фонде 

6.1.3 Художественная литература (экз. ) –  6790 

6.2 Расстановка библиотечного фонда в соответствии с ББК (да, нет, частично) 

6.3 Учебный фонд библиотеки  ( экз.)  -12465 

6.3.1 Расстановка учебного фонда ( по предметам, по классам) 

6.4 Количество названий выписываемых периодических изданий  - 5 

6.5 Документы  на нетрадиционных носителях (экз.) - 147   

7.     Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

7.1  Картотека  движения учебного фонда (да, нет)  

8. Массовая работа  

8.1 Общее количество мероприятий за год - 6 

8.2 В том числе: 

для учащихся начальной школы - 4 

для учащихся средней школы - 2 

8.3 Виды массовых мероприятий  - литературные игры, викторины, беседы, экскурсии. 

9. Выставочная работа 

9.1 Общее количество книжных выставок (за год)  - 15 

9.2  Постоянные выставочные работы ("Твои права",  " Правила дорожного движения", 

" Осторожное обращение с огнем", " Край мой - капелька России", " Наркотики!")   

 



 

 

10. Индивидуальная работа с читателями 

10. Виды индивидуальной работы : 

-  беседа при записи читателей в библиотеку, беседа при выдачи книги читателю; 

-  беседа при  возврате книги в библиотеку читателем. 

 11. Читатели библиотеки  

Количество по группам: 

учащихся начальной школы - 354 

учащихся средней школы - 350 

учащихся старших классов - 73 

педагогических работников – 46 

других читателей - 18 

 

12. Основные показатели работы (основной фонд) 

12.1 Книговыдача (за год)  12600 экз. 

12.2 Книгообеспеченность (фонд / к-во читателей)      8,1 

12.3 Обращаемость фонда (книговыдача/фонд)    1,85 

12.4 Посещаемость ( к-во посещений/ к-во читателей)    12 

 

 

 

 

Заведующий библиотекой МБОУ СШ №23                                 Н.Н.Синегубова 


