Общий библиотечный фонд в 2017-2018 учебном году составил 37037 экземпляров, при
этом в течение учебного года произведено списание учебной литературы в кол-ве 535 экз.
на общую сумму 37931,23 руб., а также устаревшей методической литературы в
количестве 927 экз. на общую сумму 29927,94 руб.
Общий библиотечный фонд БИЦ гимназии отражен в таблице №10(Приложение) .
На приобретение учебной литературы в 2017-2018 учебном году было выделено
1488930,37 рублей из регионального бюджета. Из 6476 экземпляров, приобретённых в
истекшем учебном году, учебной литературы поступило 5943 экземпляра. В результате
проведенной благотворительной акции «Учебник в подарок» фонд учебников пополнился
на 500 экз. на сумму 240090 рублей. Обновился фонд художественной и справочной
литературы на 450 экземпляра, краеведческой литературы - на 83 экземпляра за счет
благотворительных пожертвований. Количество учебников и учебной литературы,
востребованных на одного учащегося из фонда библиотеки, составляет 21экземпляр.
Количество художественной литературы, которое приходилось на одного ученика
гимназии в 2017-2018 учебном году - 24 экземпляра. БИЦ располагает достаточными
ресурсами для удовлетворения запросов обучающихся по всем образовательным
областям. Фонд справочников и учебно-методической литературы по предметам
школьной программы в БИЦ отражает таблица № 11.
В 2017-2018 учебном году в БИЦ было зарегистрировано 1189 читателей, число
посещений БИЦ читателями – 9885. Выдано 15090 экземпляра книг по различным
направлениям. Дополнительную информацию учащиеся и педагоги получали не только из
печатных изданий, но из глобальной сети – Интернет (40 запросов в год), фонда
медиатеки (370дисков). В БИЦ выписывались газеты и журналы 3 наименований.
Сотрудниками БИЦ в течение истекшего учебного года выполнялись информационные
заявки педагогических работников гимназии, в среднем в месяц удовлетворялось 7 заявок
педагогов.
Согласно Федеральному закону № 436 была продолжена работа с поступающим в БИЦ
фондом по классификации печатной и информационной продукции, находящейся в
открытом доступе в соответствии с возрастными категориями, в том числе с учащимися
гимназии проводились разъяснительные беседы об уместности использования той или
иной информации. Вся поступившая учебная литература в учебном году обработана и
внесена в электронную картотеку учебников. В течение учебного года заведующая БИЦ
Черникова Л.М. своевременно проводила мониторинг обеспеченности учащихся учебной
литературой, предоставляла заявки на учебники в УОО, активно сотрудничая с
издательствами, книготорговыми учреждениями. Процент обеспеченности учащихся
гимназии на 2017-2018 учебный год составляет 100%. Библиотекари тесно сотрудничали
с классными руководителями по сохранности книжного фонда.

