
Библиотека  структурного подразделения корпуса № 1, ул. Кострова, 36 

Количество учебников (обеспечивающих выполнение реализуемых учебных 

программ по ФГОС) в школьной библиотеке – 1155 экз. 

Учебник/класс 1 2 3 

Букварь 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 

Речевая практика 100% 100% 100% 

Технология. Ручной труд 100% 100% 100% 

Мир природы и человека 100% 100% 100% 

Изобразительное искусство 100% - - 

Русский язык. Развитие 

речи 

 100% 100% 

Чтение  100% 100% 

Русский язык  100% 100% 

В 2018г. работа по комплектованию библиотечного фонда учебниками 

продолжается. Сформирован централизованный и распределенный заказы для 4 класса. 

Для обучающихся 4-9 классов предоставляются учебники и учебные пособия 2014 года 

выпуска – количество 1401 экз. Учебники более раннего года выпуска используются в 

качестве дополнительных учебных пособий. 

Учебник/класс 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Чтение 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Развитие речи 100%      

Окружающий мир 100%      

Природоведение  100%     

Биология   100% 100% 100% 100% 

География   100% 100% 100% 100% 

История    100% 100% 100% 

Технология. 

Ручной труд 

100%      

Технология. 

Швейное дело 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Столярное дело  100% 100% 100% 100% 100% 

У школы есть потребность в учебниках по обувному делу, картонажному делу с 5 

по 9 классы, обществознанию с 8 по 9 классы, социально-бытовой ориентации с 5 по 9 

классы. Учебники не издаются.   

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в 

расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе 

устанавливаются соответствующими ФГОС. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете на одного 

учащегося – 13.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по основным  

предметам учебного плана, имеется читальный зал на 8 мест. 
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Учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой по всем 

учебным предметам  адаптированной основной образовательной программы. Имеется 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам.  

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

      Книжный фонд школьной библиотеки - (включая журналы, методики, 

информационно-методические издания с электронными приложениями, брошюры – 

19 011 экземпляров).  

 

 


