
Аналитическая справка 

о состоянии учебного фонда библиотеки  на 01.09. 2019  года 

Библиотека школы - особое структурное подразделение, которое 

осуществляет информационную поддержку и обеспечение учебно-

воспитательного процесса. Изменение содержания учебных программ, форм 

и методов обучения, структуры вне учебной деятельности предполагает 

активное участие школьной библиотеки в учебно-воспитательном процессе. 

Библиотека - информационный центр школы. 

Цель работы школьной библиотеки: создание условий для воспитания 

разносторонней, интеллектуально и духовно развитой личности на основе 

использования литературных традиций и достижений современных 

информационных технологий.  

Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является 

комплектование учебного фонда. Фонд школьной библиотеки формируется в 

соответствии с образовательными программами школы, учебным планом. 

Образовательное учреждение организует образовательный процесс в 

соответствии со списком учебников, утвержденным приказом руководителя 

учреждения. Данный список учебников формируется в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345” «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

При комплектовании фонда учебников учитывается наличие имеющихся в 

фонде учебников и количество обучающихся. Своевременно и в полном 

объеме подавались сведения о потребности в учебной литературе на 2019-

2020 учебный год. С учетом потребности и имеющегося библиотечного 

фонда своевременно сформирован совместно с заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе и руководителями методических объединений 

заказ учебников на 2019-2020 учебный год. Основным источником 

формирования учебного фонда является  средства регионального бюджета. 

Всего за счет основной субвенции в 2019 году было закуплено 1142 

экземпляра учебной литературы на сумму 437 528,51 рублей, из них:  

 270 экз. для 1-х классов – на сумму 77 055,00 руб.; 

 40 экз. для 3-х классов – на сумму 11 286,00 руб.; 

 25 экз. для 6-х классов – на сумму 18 755,00 руб.; 



 111 экз. для 7-х классов – на сумму 48 199,36 руб.; 

 61 экз. для 8-х классов – на сумму 26923,60 руб.; 

 626 экз. для 9-х классов – на сумму 248 808,33 руб.; 

 9 экз. для 10-11-х классов – на сумму 6 501,22 руб.; 

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся обеспечены комплектами 

необходимых и имеющихся в библиотечном фонде учебников, 

соответствующих образовательным программам школы из фонда школьной 

библиотеки, приобретенных за счет субвенций и обменного фонда.  

В августе 2019 года была проведена инвентаризация учебного фонда. После 

чего был подготовлен акт на списание ветхих, несоответствующих ФГОС 

учебников и устаревших по содержанию учебников в количестве 3444 

экземпляров. 

На 01.09.2019 фонд учебников составляет 8814 экземпляров. Обеспеченность 

основным комплектом учебников составляет 100%, а полным комплектом 

73,59%. Потребность в учебной литературе для полного комплекта с учетом 

возможностей обменного фонда составляет 2054 экземпляров учебников. 
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