
Утверждаю:

1. Сведения об обеспеченности МАОУ «СОШ №3» имени 
И.А.Акимова учебниками (по классам):

Класс

Кол-во учеб
ников, необхо
димых для 
100% обеспе
ченности*

(

Фактическое кол-во 
учебников

% обеспеченности на начало i 
2017-2018 учебного года

Общий
фонд
учебни
ков

Фонд учеб
ников, по
ступивших с 
2012 г.

Общий % 
обеспе
ченно
сти**

% обеспеченно
сти учебника
ми, поступив
шими с 2012
р ***

% обеспеченно
сти учебниками, 
поступившими 
до 2012 г.****

1 кл. 540 939 586 100 100 0

2 кл. 516 620 608 100 100 0

3 кл. 500 574 553 100 100 0

*4 кл 492 534 242 100 49 51

Нач.
звено

2048 2667 1989 100 87 13 1

5 кл. 664 1012 957 100 100 0

6 кл. 522 1263 1072 100 100 0

7 кл. , 1035 1917 1264 100 100 0

8 кл. itfo 1054 863 100 78 22

9 кл. 11АГ 1132 129 100 12 88

Ср.
звено

44 £6 6378 4285 100 78 22

10 кл. 330 941 319 100 97 3

11 кл. 345 698 148 100 43 57

Ст.
звено

675 1639 467 100 70 30

Итого 7год 10684 6741 100 78 22

I

»



Сведения о составе обучающихся:

/ '

1
Коли
чество
клас
сов

Кон
тингент
уча
щихся

Кол-во 
уча
щихся 
из с/н 
катего
рии

Кол-во учащихся, изучающих иностранные языки
Английский язык Немецкш язык Французский язык
Кол-во
уч-ся

В т.ч. из 
с/н кате
гории

Кол-во
уч-ся

В т.ч. из 
с/н ка
тегории

Кол-во
уч-ся

В т.ч. из 
с/н кате
гории

I кл. 3 89 27
2 кл. 3 86 23 65 20 21 3
3 кл. 3 84 34 75 30 9 4 1
4 кл. 3 82 26 82 26 - _

нач.
звено

12 341 110 222 76 30 7

5 кл. 3 83 36 54 23 29 13
6 кл. 2i 58 21 46 16 12 5
7 кл. 3 69 27 33 12 36 15

кл. 3 76 33 52 21 24 12
Т .9 кл. 3 75 28 50 18 25 10

сред.
звено

14 361 145 235 90 126 55

|0  кл. 1 20 3 12 8 3
11 кл. 1 23 6 17 5 6 1
стар.
Звено

2 43 9 29 5 14 4 1

Итого 28 745 264 486 171 170 66

3. Сведения о школьных библиотеках и библиотечных работниках:
3.1. Сведения о количестве школ:

Типы образовательных учреждений 2017-2018 
учебный год

t начальные общеобразовательные школы
основные общеобразовательные школы
средние общеобразовательные школы +
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 
предметов
гимназий
лицеев 1
Всего 1

3.2. Сведения о количестве школ, имеющих книжный фонд:

Типы образовательных учреждений 2017-2018 
учебный год

начальное общеобразовательные школы
основные общеобразовательные школы
средние общеобразовательные школы +
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных



лредметов
гимназий
лицеев
Всего 1

3.3. Сведения о количестве школьных библиотек:

Типы образовательных учреждений 2017-2018 
учебный год

начальные общеобразовательные школы
основные общеобразовательные школы
средние общеобразовательные школы +
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных 

. предметов
гимназий
лицеев
Всего 1

3.4. Сведения о библиотеках, оборудованных читальными залами:

2017-2018 
учебный год

количество библиотек, имеющих читальные залы -  как отдельное функциональное 
подразделение
количество посадочных мест в них
количество библиотек, имеющих мини читальные залы +
количество посадочных мест в них 10

3.5. Сведения о количестве читателей школьной библиотеки :

Типы образовательных учреждений 2017-2018 
учебный год

начальные общеобразовательные школы 1
основные общеобразовательные школы
средние общеобразовательные школы +
средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных пред
метов
гимназий
лицеев '
Всего 1

;3.6. Сведения о количественном составе читателей по возрасту в школьной библиотеке:

2017-2018
учебный год

читатели начального звена всех типов образовательных учреждений 341
читатели среднего звена всех типов общеобразовательных учреждений 358
читатели старшего звена всех типов общеобразовательных учреждений 45
читатели-педагоги всех типов образовательных учреждений 40
читатели-родители всех типов образовательных учреждений 10
другие читатели
Всего 794

3.7. Сведения о штатах в школьной библиотеке:



/
2017-2018 

учебный год
количество школ, имеющих в штате 2 ставки
количество школ, имеющих в штате 1,5 ставки
количество школ, имеющих в штате 1 ставку +
количество школ, имеющих в штате 0,5 ставки
количество школ, имеющих в штате 0,25 ставки
количество школ, выплачивающих только доплату за работу с учебниками

I

3.8. Сведения о количестве школьных библиотекарей:

Типы образовательных учреждений 2017-2018 учебный год
начальные общеобразовательные школы
основные общеобразовательные школы
средние общеобразовательные школы +

| средние общеобразовательные школы с углубленным изучением от
дельных предметов
гимназий
лицеев
Всего 1

3.9. Сведения об образовании школьных библиотекарей:

2017-2018 учебный год
количество библиотечных работников (всего):
в том числе:
с высшим библиотечным образованием
с высшим педагогическим образованием
с высшим образованием других профессий
с неоконченным высшим образованием
со средним специальным (библиотечным) образованием 1
со средним педагогическим образованием
со средним специальным образованием других профессий
со средним образованием
Из них совместителей
потребность в библиотечных работниках

3.10. Сведения о возрастном составе школьных библиотекарей:

|
2017-2018 

учебный год
количество библиотечных работников (всего):
в том числе в возрасте:
до 25 лет
от 25 до 35 лет
от 35 до 45 лет
от 45 до 55 лет
свыше 55 лет 1

3.11. Сведения о стаже работы школьных библиотекарей:

2017-2018 
учебный год

количество библиотечных работников (всего): 1



из них со стажем работы в должности:
/ до 1 года

от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет 1

4. Сведения о фонде школьной библиотеке.
4.1. Сведения по движению фонда учебной литературы по состоянию на 30.09.2017 г.

I
Состояние фонда 

на 15.05.2017 г.
Списано за период с 

мая 2017 г. по сентябрь 
2017г.

Поставлено на баланс за 
период с мая 2017 г. по 

сентябрь 2017 г.

Состояние фонда на 
30.09.2017 г.

12983 - 2218 15201

4.2. Сведения о фонде школьной библиотеки:
______________________________________________

На начало 2017-2018 
учебный год

Общий фонд, а именно, количество книг (включая школьные учебники) 
брошюр, журналов и т.д.:

33733

в том числе:
фонд школьных учебников 15201
фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная ли- 

тература^ научная, педагогическая, психологическая и методическая ли
тература, нетрадиционные носители информации, справочная литература, 
брошюры, журналы и т.д.

18532

4.3. Сведения об основном фонде школьной библиотеки:

На начало 2017-2018 
учебный год

фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 
литература, научная, педагогическая, психологическая и методическая 
литература, нетрадиционные носители информации, справочная лите
ратура, брошюры, журналы и т.д.:

18532

в том числе
художественной литературы всего: 13768

в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в рам
ках образовательной программы по предмету «Литература»

6440

научной, общественно-политической литературы (философия, социо
логия, религия, история, экономика, государство и право, естествен
ные, физико-математические, химические, биологические и другие 
науки и т.д.)

2860

краеведение 2558
психологической, педагогической и методической литературы 2370
справочной и дополнительной литературы по предметам школь
ной программы всего:

460

впич. словарей русского языка 320
в т. ч. словарей иностранного языка 10
в. т.ч. других словарей



1

в т. ч. энциклопедий 130
брошюр 4061
журналов
редких книг
видеокассет
аудиокассет

грамзаписей
CD-ROM 243
диапозитивов
диафильмов

звуковых фильмов

4.4. Сведения о количестве школьных библиотек, в которых были выписаны периодические 
издания на 2016 год:

Г азеты Журналы
для учащихся для учителей для учащихся для учителей

до 5 наименований +
от 5 до 10 наименований
от 10 до 15 наименований
от 15 до 20 наименований
от 20 до 30 наименований
свыше 30 наименований

4.5. Сведения о количестве школьных библиотек, в которых уже выписаны периодические 
издания на 2017 год:

1 Г азеты Журналы
для учащихся для учителей для учащихся для учителей

до 5 наименований +
от 5 до 10 наименований
от 10 до 15 наименований
от 15 до 20 наименований
от 20 до 30 наименований
свыше 30 наименований

р -  '
'  4.6. Сведения о книговыдачи основного фонда школьной библиотеки:

2016-2017 учебный год
книговыдача основного фонда 18100

4.7. Сведения об обеспеченности основным фондом (количество экземпляров основного фонда 
(на всех носителях информации) деленное на количество читателей):

2016-2017 учебный год
обеспеченность основным фондом 27 '

4.8. Сведения об обеспеченности педагогической, психологической и методической литературой 
((количество педагогической литературы в фонде деленное на количество педагогов-читателей):



----------1----------------------------------- ------------- -- ■■
2016-2017 учебный год

Обеспеченность педагогической, психологической и методи
ческой литературой

1,5
7

4.9. Сведения об обеспеченности справочной литературой (количество справочной литературы в
фонде (на всех носителях информации) деленное на количество читателей):
»

2016-2017 учебный год
обеспеченность справочной литературой .2,5

4.10. Сведения об обеспеченности фондом нетрадиционных носителей информации (общий фонд 
нетрадиционных носителей информации деленный на количество читателей):

2016-2017 учебный год
обеспеченность фондом на нетрадиционных носителях ин
формации

2

4.11. Сведения о посещаемости (посещаемость показывает среднее число посещений, которое 
находится делением количества посещений на количество читателей):

а 2016-2017 учебный год
’ посещаемость 14

4-12. Сведения о читаемости основного фонда (читаемость -  это отношение книговыдачи к числу 
“читателей, которое характеризует интенсивность использования ресурсов библиотеки):

2016-2017 учебный год
1 читаемость 18

4.13. Сведения об обращаемости фонда (обращаемость -  это отношение выдачи к объему фонда, 
которое характеризует степень его использования читателями):

2016-2017 учебный год
фонд художественной литературы 0,9
фонд научной, общественно-политической литературы (фи
лософия, социология, религия, история, экономика, естест
венные, физико-математические, химические, биологические 
и другие науки, и т.д.)

0,2

фонд нормативно-технических документов
фонд психологической, педагогической и методической ли
тературы

ОД

фонд справочной литературы 1,5
фонд брошюр
фонд журналов
фонд редких книг

, фонд видеокассет
фонд аудиокассет
фонд грамзаписей
фонд CD-ROM 3
фонд диапозитивов
фонд диафильмов
фонд звуковых фильмов



. Сведения о финансировании фондов школьной библиотеки образовательного учреждения, 
реализующих программы общего образования:

I
5.1. Сведения о приобретении учебной литературы в 2017 году:

экз. рублей %
расходы регионального (областного) бюджета на приобре
тение учебной литературы (учебники, учебные пособия, ли
тературно-художественные издания, справочная литература, 
периодические издания)

1893 821821,72 85

расходы муниципального (районного/городского) бюджета 
на' приобретение учебной литературы (учебники, учебные 
пособия, литературно-художественные издания, справочная 
литература, периодические издания)

325 137325,56 15

1

расходы за счет средств субвенций, идущих на приобрете
ние учебной литературы (учебники, учебные пособия, лите
ратурно-художественные издания, справочная литература, 
периодические издания)
расходы ОУ на приобретение учебной литературы (учебни
ки, учебные пособия, литературно-художественные издания, 
справочная литература, периодические издания)
расходы родителей на приобретение рабочих тетрадей
расходы спонсоров на приобретение учебной литературы 
(учебники, учебные пособия, литературно-художественные 
издания, справочная литература, периодические издания)
ИТОГО: 2218 959147,28 100

5.2. Сведения об источниках финансирования и о количестве учебной литературы, приобретенной в 
2017 году (по состоянию на 01.10.2017 г.):

(

Vеточники финансирования
Закупка за 

счет средств 
областного

бюджета

Закупка за 
счет суб
венций

Закупка за счет 
средств муници

палитета

Закупка ОО 
(школы)

Закупка за счет 
спонсоров

экз. руб. экз. руб. экз. руб. экз. руб. экз. руб.
учебники 1893 821821

,72
325 137325,56

►.учебные посо
бия, включая 
рабочие тетра
ди
литературно- 
художествен
ные издания

1

справоч
ная литература
периоди
ческие издания
электронике
издания



.3. Сведения о приобретении учебной литературы в 2017 году (количество экземпляров, 
полученных за счет средств всех источников финансирования):

I

Количество в 
экз.

Учебники:
для ступени начального образования 518
для ступени основного общего образования 1492
для ступени среднего (полного) образования 208
Учебные пособия (учебно-методические пособия, учебно-наглядные посо
бия, рабочие тетради, самоучитель, хрестоматии):
для ступени начального образования
для ступени основного общего образования
для ступени среднего (полного) образования
Литературно-художественные издания:
для ступени начального образования
для ступени основного общего образования
для ступени среднего (полного) образования
Справочные издания:
для ступени начального образования
для ступени основного общего образования
для ступени среднего (полного) образования
Электронные издания:
для ступени начального образования
Аля ступени основного общего образования
для ступени среднего (полного) образования

6. Сведения о внедрении современных информационных технологий в работу школьной 
библиотеки.
6,1. Сведения об использовании компьютеров, аудио- и видеотехники в школьной библиотеке:

'Г-

На начало 
2017-2018 учебный год

количество библиотек, оборудованных компьютером для органи
зации рабочего места библиотекаря

1

количество библиотек, оборудованных компьютером для органи
зации индивидуальной работы читателей-педагогов

1

количество библиотек, оборудованных компьютером для органи
зации индивидуальной работы читателей-учащихся

1

*оличество библиотек, оборудованных компьютером для органи
зации групповой работы читателей

-

6.2. Сведения о количестве школьных библиотек, имеющих и использующих следующие 
нетрадиционные носители информации:______________________________________________________

■ На начало 
2017-2018учебный год

аудитивные (грамзаписи, магнитозаписи) носители информации
визуальные (диапозитивы, диафильмы) носители информации
аудиовизуальные (звуковые фильмы, видеофильмы) носители ин
формации

+

электронные (диски, дискеты) носители информации +



j.3. Сведения о количестве школьных библиотек, формирующих фонд электронных изданий по 
следующим направлениям:

1 На начало 
2017-2018 учебный год

электронные ресурсы для поддержки и развития учебного процесса +
Электронные информационно-справочные ресурсы +
электронные ресурсы общекультурного характера +

6.4. Сведения об использовании ИНТЕРНЕТ: 
1_______________________________________________

На начало 
2017-2018 учебный год

количество школ, имеющих выход в ИНТЕРНЕТ +
количество библиотек, использующих выход в ИНТЕРНЕТ для 
удовлетворения информационных запросов

+

количество библиотек, создавших электронный ресурс на основе 
информационных запросов

6.5. Сведения о количестве школьных библиотек, использующих автоматизированную систему 
учета и контроля библиотечных процессов (программу указать):

) —;-----------------------------------------------------------------------  ̂ — 1
На начало 

2017-2018учебный год
«АИБС МАРК-SQL» «1C»

получивших программу +
установивших программу
использующих в работе все направления программы
использующих в работе АРМ «Комплектование» 
(определение структуры школы)
использующих в работе АРМ «Каталогизация» 
(создание каталога учебного фонда и КСУ учебной 
литературы)
использующих в работе АРМ «Абонемент» (созда
ние списка читателей)

г

»

»


