
Соответствие освещённости библиотеки действующим СанПиНам - да

№ 

п/п
 Ответ

Общие сведения

1 Муниципальное образование (район) Георгиевский район,ст.Лысогорская

2

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения (далее 

ОУ)

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение СОШ №15 им.А.З.Потапова

3 ФИО директора Брыксина Ирина Викторовна

4
ФИО завуча, курирующего работу 

библиотеки
Столбовская Ирина Александровна

5
ФИО методиста по библиотечному фонду 

(специалиста)
Литвинова Ольга Александровна

6 Штат библиотеки ( количество ставок) 1.5 ставки - 2 человека

7
ФИО заведующего библиотекой (кол. 

ставок)
Сивоконь Валентина Петровна ( 1 ставка)

8

Образование  (высшее - спец., высшее - 

пед, другое (какое), средне- спец. (какое), 

общий стаж, библиотечный стаж 

заведущего библиотекой

Высшее. Общий стаж -35 лет. Библиотечный стаж-15 

лет.

9
Дата и место прохождения последних 

курсов повышения квалификации
24.06.2014г.г.Ставрополь

10 Умение пользоваться компьютером Да

11

Обучение на курсах компьютерной 

грамотности  (с указанием места и года 

прохождения курсов)

11.12.2008г.Гергиевский техникум механизации 

сельского хозяйства

12  ФИО библиотекаря   (кол. ставок) Курбанова Полина Магомедшамиевна (0.5 ст)

13

Образование (высшее - спец., высшее - 

пед, высшее - другое (какое), средне- 

спец. (какое), общий стаж, библиотечный 

стаж

высшее - педагогическое

14
Дата и место прохождения последних 

курсов повышения квалификации
нет 

15 Умение пользоваться компьютером Да

16

Обучение на курсах компьютерной 

грамотности  (с указанием места и года 

прохождения курсов)

нет

17
Местонахождение школьной библиотеки 

(этаж)
1- й этаж

18

Наличие хранилища для учебного фонда, 

площадь помещения, если нет - 

планируется ли выделить помещение, 

сроки

36 кв.м

19

Наличие читального зала (да , нет, 

совмещен с абонементом, количество 

мест, площадь помещения, если нет - 

планируется ли выделить помещение, 

сроки)

17 кв.м

ПАСПОРТ

школьной библиотеки 



20

Наличие библиотечной кафедры для  

выдачи книг (имеется, требуется 

приобрести, требуется заменить, 

планируется приобретение, сроки)

кафедры нет

21

Количество столов для учащихся 

(имеется, требуется приобрести, требуется 

заменить, сроки приобретения или 

замены)

4 стола

22

Количество стульев для учащихся 

(имеется, требуется приобрести, требуется 

заменить, сроки приобретения или 

замены)

10 стульев

23

Наличие каталожных ящиков, шт. 

(имеется, требуется приобрести, требуется 

заменить, сроки приобретения или 

замены)

12 ящиков

24

Наличие витрин для экспозиции книг, шт. 

(имеется, требуется приобрести, требуется 

заменить)

6 витрин

25

Наличие стеллажей для хранения книг 

односторонних, шт. (имеется, требуется 

приобрести, требуется заменить, сроки 

приобретения или замены)

имеется

26

Наличие стеллажей для хранения книг 

двусторонних, шт. (имеется, требуется 

приобрести, требуется заменить, сроки 

приобретения или замены)

имеется

27

Наличие околобиблиотечного 

информационного стенда (имеется, 

требуется приобрести, требуется 

заменить, сроки приобретения или 

замены)

имеется

28

Наличие внутрибиблиотечных 

информационных стендов (имеется, 

требуется приобрести, требуется 

заменить)

имеется

29

Наличие "вертушки" для периодических 

изданий (имеется, требуется приобрести, 

требуется заменить, сроки приобретения 

или замены)

требуется приобрести

30

Соответствие освещённости библиотеки 

действующим СанПиНам (да, не 

соответствует, требует ремонта, 

планируемые сроки)

освещённость соответствует

31
Тип осветительных приборов (верхнее 

освещение, настольные лампы, другое)
верхнее освещение

32

Наличие пожарно-охранной сигнализации 

(имеется, требуется установить, требуется 

заменить, планируемые сроки установки 

или замены)

требуется установить



33

Наличие системы охлаждения (имеется, 

требуется установить, требуется заменить, 

планируемые сроки установки или 

замены)

требуется установить

34

Наличие ограждающих решёток на 

окнах(имеется, требуется установить, 

требуется заменить, планируемые сроки 

установки или замены)

требуется установить

35

Наличие городского телефона (имеется, 

требуется установить, планируемые сроки 

установки)

требуется установить

36

Наличие пылесоса (имеется, требуется 

приобрести, требуется заменить, 

планируемые сроки установки или 

замены)

требуется приобрести

37

Наличие мультимедийного оборудования 

(имеется, требуется приобрести, требуется 

заменить, планируемые сроки)

требуется приобрести

38 Количество электронных носителей, 1CD 264

39

Подключение библиотеки к Интернету 

(подключена, требуется подключить, 

планируемые сроки подключения)

подключена

40

Количество рабочих мест для работников 

библиотеки, шт. (имеется, требуется 

приобрести, требуется заменить, сроки 

приобретения или замены)

2 места

41

Количество компьютеров для работников 

библиотеки, шт. (имеется, требуется 

приобрести, требуется заменить, сроки 

приобретения или замены)

1 ноутбук

42

Количество компьютеров для учащихся, 

шт. (имеется, требуется приобрести, 

требуется заменить, сроки приобретения 

или замены)

требуется приобрести

43 Кол-во обучающихся (на 01.09.2016 г.) 1084

44
Кол-во классов-комплектов  (на 

01.09.2016г.)
51

Фонд школьной библиотеки (на 

01.10.2016 г.)
23273

45
Количество ОСНОВНОГО фонда (на 

01.10.20146г.)
9081

46
в т.ч., фонд учебно - методических 

пособий  (на 01.10.2014г.)
3572

47

Количество учебного фонда  (на 

01.10.2014 г.) 1-4 класс - 2011-2014; 5-11 

класс - 2007-2014; с дополнительной 

субвенцией

1-4 класс-2011-2014-5171. 5-11 класс-2007-

2014- 8248

48 в т.ч., фонд учебников (на 01.10.2014 г.) 13419



49
Укомплектованность УЧЕБНОГО фонда в 

% от потребности
98%

50
Изношенность УЧЕБНОГО фонда в % от 

имеющегося (на 01.10.2016г.)
30%

51

Укомплектованность ОСНОВНОГО 

фонда в % от потребности (на 01.10.2016 

г.)

98%

52
Изношенность ОСНОВНОГО фонда в % 

от имеющегося (на 01.10.2016 г.)
30%

56

Наличие на полках учебников, 

невостребованных в учебном процессе 

(причина)

нет таких

57
Наличие на полках учебников, 

подлежащих списанию  (причина)
нет


