
МБОУ Яковлевская СОШ 

1. Сведения об обеспеченности  учебниками: 

Класс % обеспеченности на конец 2015-2016 учебного года 

% обеспеченности 

учебниками 

действующего фонда 

% обеспеченности  учебниками, 

поступившими  с 2011 года 

% обеспеченности 

учащихся из социально 

незащищенных слоев 

населения 

1кл. 100 100 100 

2кл. 100 100 100 

3кл. 100 100 100 

4кл. 100 100 100 

Начальное 

звено 

100 100 100 

5кл 100 100 100 

6кл. 100 70 100 

7кл. 100 82 100 

8кл. 100 60 100 

9кл. 100 95 100 

Среднее 

звено 

100 81 100 

10кл. 100 100 100 

11кл. 100 100 100 

Старшее 

звено 

100 100 100 

ИТОГО 100 93 100 

 

2. Сведения по движению фонда (свод по району/городу на 01.05.2016 г.): 

Состояние фонда 

учебников  на начало  

2015-2016 уч.г.  

  

Списано за период с 

октября 2015 г.  

по май 2016 г. 

Поставлено на баланс за 

период  

с октября 2015 г. 

 по май 2016 г. 

Состояние фонда на 

конец 2015-2016 уч.г. 

1578 0 0 1578 

 

3. Сведения о планируемом приобретении учебной литературы к 2016-2017 учебному году:  



Средства муниципального бюджета Средства субвенций 

Кол-во (в экз.) На сумму (в руб.) Кол-во  (в экз.) На сумму (в руб.) 

    

  4. Сведения  о внедрении современных информационных технологий в работу школьных библиотек. 

 а) сведения об использовании компьютеров,  аудио- и видеотехники  в школьной библиотеке: 

  На конец 2015-2016 учебного года 

количество библиотек, оборудованных компьютером для 

организации рабочего места библиотекаря 

0 

количество библиотек, оборудованных компьютером для 

организации индивидуальной работы  читателей-педагогов 

0 

количество библиотек, оборудованных компьютером для 

организации индивидуальной работы читателей-учащихся 

0 

количество библиотек, оборудованных компьютером для 

организации групповой работы читателей 

0 

б) сведения о количестве школьных библиотек, имеющих и  использующих  следующие  

нетрадиционные носители информации: 

 На конец 2015-2016 учебного года 

 аудитивные (грамзаписи, магнитозаписи) носители 

информации 

0 

 визуальные (диапозитивы, диафильмы) носители 

информации 

0 

 аудиовизуальные (звуковые фильмы, видеофильмы) носители 

информации 

0 

электронные (диски, дискеты) носители информации 300 

в) сведения  о количестве школьных библиотек, формирующих фонд электронных изданий по 

следующим  направлениям:  

 На конец 2015-2016 учебного года 

 электронные ресурсы для поддержки и развития учебного 

процесса 

300 

 электронные  информационно-справочные ресурсы 0 

 электронные ресурсы общекультурного характера 0 

г) сведения  об использовании ИНТЕРНЕТ: 



 На конец 2015-2016 учебного года 

количество школ, имеющих выход в ИНТЕРНЕТ 0 

количество библиотек, использующих выход в ИНТЕРНЕТ 

для удовлетворения информационных запросов 

0 

количество библиотек, создавших папки с электронными 

ресурсами на основе информационных запросов 

0 

д) сведения о количестве школьных библиотек,  использующих автоматизированную систему учета и 

контроля библиотечных процессов (программу указать): 

На конец 2015-2016 учебного года 

 «АИБС МАРК-SQL» «1С» 

получивших программу  1 0 

установивших программу  0 0 

использующих в работе все 

направления программы  

0 0 

использующих в работе АРМ 

«Комплектование» (определение 

структуры школы) 

0 0 

использующих в работе АРМ 

«Каталогизация» (создание каталога 

учебного фонда и КСУ учебной 

литературы) 

0 0 

испол. в работе АРМ «Абонемент» 

(создание списка читателей) 

0 0 

 

  5. Сведения  о количестве школьных библиотекарей, которым необходимо пройти курсы повышения 

квалификации. - 0 

 

Директор                                                                                                                             И.Г. Рахматуллин 

исп. Рахматуллина Л.Ю. 

2-35-13 

 

 

 

 

 

 


