
Сведения о фонде школьных библиотек района/города: 
 

 На начало 

2016-2017 

учебного года 

Общий фонд, а именно, количество книг (включая школьные учебники) 

брошюр, журналов и т.д.: 
19009 

в том числе:  

фонд школьных учебников 9979 

фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации, справочная литература, 

брошюры, журналы и т.д. 

9030 

 

Сведения об основном  фонде школьных библиотек района/города: 
 

 На начало 

2016-2017 

учебного года 

фонд основной фонд (кроме школьных учебников): художественная 

литература, научная, педагогическая, психологическая и методическая 

литература, нетрадиционные носители информации, справочная литература, 

брошюры, журналы и т.д.: 

9030 

в том числе  

художественной литературы всего: 8118 

в т.ч. художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

образовательной программы по предмету «Литература» 

 

научной, общественно-политической литературы (философия, социология, 

религия, история, экономика, государство и право, естественные, физико- 

математические, химические, биологические и другие науки и т.д.) 

 

нормативно-технических документов  

психологической, педагогической и методической литературы 654 

справочной и  дополнительной  литературы  по   предметам  школьной 

программы всего: 

 

в т.ч. словарей русского языка 52 

в т. ч. словарей иностранного языка 108 

в. т.ч. других словарей 129 

в т. ч. энциклопедий 95 

брошюр 244 

журналов  

редких книг 12 

видеокассет  

аудиокассет  

грамзаписей  

CD-ROM 14 

диапозитивов  

диафильмов  

звуковых фильмов  

 

Сведения о количестве школьных библиотек, в которых были выписаны периодические 

издания на 2012–2013 учебный год: 



 Газеты Журналы 

для учащихся для учителей для учащихся для учителей 

до 5 наименований 1 1 3  

от 5 до 10 наименований     

от 10 до 15 наименований     

от 15 до 20 наименований    16 

от 20 до 30 наименований     

свыше 30 наименований     
 

Сведения о количестве школьных библиотек, в которых уже выписаны периодические 

издания на 2013–2014 учебный год год: 
 

 Газеты Журналы 

для учащихся для учителей для учащихся для учителей 

до 5 наименований 1 1 3  

от 5 до 10 наименований     

от 10 до 15 наименований     

от 15 до 20 наименований    16 

от 20 до 30 наименований     

свыше 30 наименований     

 


