
 

 
 



 

I. Общие сведения. 

 

1. Сведения о библиотеке. 

 

1.1. Наименование библиотеки…………Школьная………………..…… 

1.2. Ведомственная принадлежность…… МО и НРИ ……………….. 

1.3. Тип библиотеки………… Школьная ……………………………… 

1.4. Площадь библиотеки………………18,97 кв,м……………………… 

1.5. Год основания библиотеки………1995……………………………… 

1.6. Ф.И.О. руководителя библиотеки…Костоева Индира Абукаровна .. 

1.7. Адрес библиотеки, … с.п.Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,81… 

в т.ч. обязательно указать почтовый индекс…386 323……………… 

1.8. Число обучающихся (школьников)……483………………………… 

1.9. Число сотрудников, работающих в учебном заведении…………….. 

1.10. Библиотека открыта для пользователей _09:00-17:00_часов в неделю. 

 

2. Основные показатели работы библиотеки  

 

2.1. Выдано экземпляров……………3160………………….…… 

2.2. Количество посещений, обращений (в ед.)……3,6…….…... 

в т.ч. посещений массовых мероприятий ………50………... 

2.3. Количество справок, консультаций……………25…………… 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

3.1. Штатная численность ( всего человек _1__/ всего штатных ед. __1__), 

3.1.0. в т.ч. библиотечные работники (всего чел. ___/ и штат.ед. ( на 1,0 - 

__1__чел.; на 0,75 - ____ чел.: на 0,5 - _______чел.) 

3.1.01. из них со стажем библиотечной работы от 3 до 6 лет _____(чел.) 

3.1.02. из них со стажем библиотечной работы от 7 до 10 лет _____(чел.) 

3.1.03. из них со стажем библиотечной работы свыше 10 лет __1__(чел.) 

3.1.04. из них по возрасту: от 18 до 30 лет ____(чел.) 

3.1.05. из них по возрасту: от 31 до 40 лет _____(чел.) 

3.1.06. из них по возрасту: от 41 до 50 лет __1__(чел.) 

3.1.07. из них по возрасту: свыше 50 лет _____(чел.) 

3.1.08. из них с высшим образованием __1__(чел.) 

3.1.08.1. из них с высшим библиотечным образованием ______ (чел.) 

3.1.09. из них со средним специальным образованием ________(чел.) 

 

4. Сведения о фонде библиотеки 

 

4.1. Фонд (всего экз.) ________11602________  

4.1.1. из них учебники _________9198__________(экз.) 

4.1.2. методическая литература _______1171____(экз.) 



4.1.3. краеведческая литература ________16__________(экз.) 

4.2. Использование фондов библиотек по МБА -  ____нет____ 

4.3. Получен копий документов по УО ___10_____ (экз.) 

 

5. Справочно-библиографический аппарат 

 

5.1. Алфавитный каталог (да/нет) ___да_____ 

 

 

II. Материально-техническая база 

 

6. Здания и помещения 

 

6.1. Библиотека занимает……………18,97 кв.м. …… 

6.2. Помещение в здании школы………ГБОУ «ООШ №27»……… 

6.3. На балансе учредителя ….ГБОУ «ООШ №27 с.п.Нижние Ачалуки».. 

6.4. Состояние здания     удовлетворительное 

6.5. Отопление здания, в котором размещена библиотека от собственной 

котельной 

6.6. Общая площадь помещений, занимаемых библиотекой ___18,97_кв.м. 

6.7. Площадь помещения для обслуживания пользователей - абонемент  

6.8. Число посадочных мест пользователей ____-___ чел. 

 

 

7. Компьютерное оборудование. 

 

Компьютерного оборудования – нет. 

 

 

8. Средства связи 

 

Средств связи – нет. 

 

 

9. Документация библиотеки. 

 

9.1. Книга суммарного учета библиотечного фонда……………-…………….. 

9.2. Инвентарная книга ………………да……………………………… 

9.3. Книга учета библиотечного фонда учебников…………да………… 

9.4. Журнал учета изданий, не подлежащий записи в инвентарную книгу…да. 

9.5. Журнал учета без инвентарного учета литературы………да…………….. 

9.6. Журнал учета книг, принятых от читателей взамен утерянных……да…… 

9.7. Журнал учета библиографических справок………………да……………… 

9.8. Журнал библиотечного пункта……………………………………………. 

9.9. Дневник работы школьной библиотеки…………………да……………….. 



9.10. Лист ежедневной статистики…………………………………………. 

9.11. Накладные на книги, учебники…………………да……………………. 

9.12. Тетрадь передачи в бухгалтерию денежных документов………….. 

9.13. Акты: 

9.13.1. о проверке фонда 

9.13.2. на списание устаревшей литературы 

9.13.3. на литературу, пропавшую с открытого доступа 

9.13.4. на безвозмездную передачу учебников, художественной литературы 

9.13.5. на литературу, переданную в дар 

9.14. Картотеки и каталоги. 

9.15. Картотека учета периодической печати. 

9.16. Журнал учета нетрадиционных носителей информации. 

9.17. Журнал выдачи учебников по классам (накладные к ним). 

9.18. План по самообразованию. 

9.19. Календарный план. 

9.20 Месячный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт заполнил (Ф.И.О.)………Костоева Индира Абукаровна………. 

Должность……………… Заведующая библиотекой ………………………. 

Дата заполнения паспорта…………12/08/2020г………………………………... 

Паспорт принял (Ф.И.О.)……..Ахильгова Лидия Баматгиреевна.…………. 

Должность..ведущий специалист УО. г.Малгобек и Малгобекского района….. 

Дата принятия паспорта………………………………………………………... 

 

 

 


