
Общий библиотечный фонд гимназии (по данным на 25 декабря 2018 года) составил 37037 экземпляров, из 

них: фонд учебников –18380 экземпляров, общий фонд художественной литературы – 14874 экземпляров 

(таблица №27).  

                             

Таблица № 27. Общий библиотечный фонд БИЦ гимназии (данные за 2 года) 

 

Библиотечный фонд Количество 

(экз.) 

% обеспеченности 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень  

среднего 

общего 

образования 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего (экз.): 37618 37037 94 97 93 83 78        80 

в том числе: 

- учебники                 

 

16817 

 

18380 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

98 

 

100 

- учебно-методическая литература 4533 4533 50 50 47 47 56 56 

- художественная литература 14452 14874 87 88 53 55 78 81 

- справочники, энциклопедии 1296 1313 29 31 34 36 55 57 

- научная литература 63 63 17 17 10 10 18 18 

- подписка 5 3 2 1 3 3 6 4 

- диски СD - RОМ 370 370 35 35 26 26 24 24 

- видеокассеты 370 370 23 23 28 28 27 27 

 

       В 2018 году произведено списание 535 экземпляров учебной литературы (на общую сумму 37931,23 

рублей) и устаревшей методической литературы в количестве 927 экземпляров (на общую сумму 29927,94 

рублей). 

       Фонд БИЦ в 2018 году пополнился на 6476 экземпляров литературы, из них: учебной литературы 

поступило 5943 экземпляра. В результате проведения ежегодной благотворительной акции ко Дню рождения 

гимназии «Учебник в подарок» книжный фонд учебников пополнился на 500 экземпляров, на общую сумму 

240090 рублей. За счет благотворительных пожертвований на 83 экземпляра обновился фонд краеведческой 

литературы, на 450 экземпляров - фонд художественной и справочной литературы.  

       На приобретение учебной литературы в 2018 учебном году из областного бюджета было выделено 

1488930,37 рублей - это почти в 3 раза больше, чем в 2017 году (в 2017 году - 544613 рублей). 

       Количество экземпляров учебников и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося в 2018 году составило 26 

экземпляров (см. п. 2.2), что на 2 экземпляра больше, чем в 2017 году; из них: 21 экземпляр учебников. 

Процент обеспеченности учащихся гимназии в 2018 году учебниками составил 100% (в 2017 году % 

обеспеченности учащихся гимназии учебниками в среднем составлял 99,3%, в 2016 году – 77%).  

       БИЦ располагает достаточными ресурсами для удовлетворения запросов обучающихся по всем учебным 

предметам. 

       В 2018 году в БИЦ было зарегистрировано 1189 читателей, число посещений БИЦ читателями 

составило 9885 посещений. Выдано 15090 экземпляров литературы по различным направлениям. 

Дополнительную информацию учащиеся и педагоги получали не только из печатных изданий (в БИЦ 

выписывались газеты и журналы 3 наименований), но из глобальной сети – Интернет (40 запросов в месяц), 

фонда медиатеки (370 дисков). Сотрудниками БИЦ в течение истекшего года выполняли информационные 

заявки педагогических работников гимназии (в среднем удовлетворялось 7 заявок педагогов в месяц). 

 


