
Сведения о библиотеке МБОУ «СОШ № 12» 

Библиотека расположена на третьем этаже здания МБОУ «СОШ № 12» по 

адресу ул. Некрасова 28, в библиотеке имеется абонемент с открытым 

доступом, читальный зал, совмещенный с абонементом. 

Материально-техническая база библиотеки  

Общая 

площадь 

помещения 

Хранилище 

для 

учебников 

Число 

посадочных 

мест для 

пользователей, 

единиц 

Технические средства 

Число 

персональных 

компьютеров, 

единиц 

Наличие 

доступа к 

сети 

Интернет 

45,3 кв.м 14.8 10 - + 

 

Педагог-библиотекарь 0, 5 ст. Мигранова Рита Наилевна 

Образование: высшее, СГПИ. Специальность по диплому: Учитель 

башкирского языка и литературы, русского языка и литературы.  

Курсы повышения квалификации «Библиотечное дело» - уточнить 

Стаж работы в библиотеке МБОУ «СОШ № 12»: 5 лет.  

Статистические данные: 

Основной фонд 

библиотеки 

22186 экземпляров 

Фонд учебников 10960 экземпляров 

Читаемость (в среднем 

на каждого читателя) 

4,7 книг 

Обеспеченность учебниками 

Федеральный комплект 

учебников   

83,3 +16,7 

Взаимообмен со школами города 

Учебники и учебные 

пособия 

республиканского 

комплекта 

100 

Режим работы 

библиотеки 

С 8.00 до 16.00 Обед с 12.00 до 13.00 вторник, 

среда, четверг 

Состояние 

библиотечного фонда:  

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Фонд учебников 

(количество 

экземпляров) 

9929 10960 

Фонд художественной 

литературы 

7912 7912 



(количество 

экземпляров) 

Фонд 

энциклопедической и 

справочной литературы 

(количество 

экземпляров) 

76 76 

Общественные и 

гуманитарные науки 

(количество 

экземпляров) 

1824 1824 

Фонд периодических 

изданий (количество 

наименований по 

подписке)  

10 10 

Справочно - библиографический аппарат библиотеки 

Алфавитный каталог 

(количество 

экземпляров) 

3276 3276 

Краеведческая 

картотека (количество 

карточек) 

67  

Картотека учебников 

(количество карточек) 

54 76 

Всего 259 

Локальные акты, регламентирующие работу библиотеки  

- Положение о школьной библиотеке;  

- Порядок о библиотечном фонде, перечне учебников, учебных пособий, 

используемых в МБОУ «СОШ № 12» для реализации ОП НОО, ООО, СОО.  

- Правила пользования библиотекой;  

- Должностная инструкция заведующего библиотекой;  

- Паспорт библиотеки.  

 

Документы учета и контроля 

 - Книга суммарного учета основного фонда.  

- Инвентарные книги.  

- Журнал учета изданий, не подлежащих инвентарному учету.  

- Инвентарная книга учебников. 

 - Журнал выдачи учебников по классам.  

- Дневник работы школьной библиотеки.  

- Журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов».  

- Акты списания.  

 



Информация о печатных образовательных ресурсах в МБОУ «СОШ № 

12» 

 МБОУ «СОШ № 12», осуществляющая 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, осуществляющим 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 

Росси 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, 

МБОУ «СОШ № 12» бесплатно предоставляет в пользование на время 

получения образования учебники учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 


