
МАОУ СОШ № 8   2019г,

2.2. Приобретение учебной литературы 
Учебники и рабочие тетради

- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
специальные (коррекционные) классы

Учебные пособия
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Литературно-художественные издания 
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Справочные издания 
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Электронные издания 
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования

средний возраст учебника (лет)
учебников, используемых 4 и более лет (%)
учебников, используемых 2-3 года (%)
новых учебников (%)
морально устаревших учебников (%)
физически изношенных учебников (%)
учебников, списываемых ежегодно (%)
укомплектованность школьных библиотек учебной литературой (экз.)
укомплектованность школьных библиотек учебной литературой (в % от числа
потребных экземпляров)

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (с учетом фонда учебной 
литературы школьных библиотек 

1 класс - 15 (96 учеников)
2 класс - 14 (69 учеников)
3 класс - 12 (72 учеников)
4 класс - 12 (76 учеников)

Итого начальная школа                                                                              
5 класс - 13 (65 учеников)

2. Финансирование библиотек образовательных учреждений Камчатской области, 
реализующих программы общего образования
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2.4. Состояние фонда учебной литературы школьных библиотек:
5 лет
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6 класс - 14 (49 учеников)

7 класс - 16 (62 учеников)
8 класс - 18 (61 учеников)
9 класс - 17 (50 учеников)
Итого основное общее образование                                                           
10 класс - 19 (22 учеников)
11 класс - 19 (16 учеников)
Итого среднее (полное) общее образование                                           
Cпециальные (коррекционные) классы

Количество библиотечных работников (всего), в том числе:
- с высшим профессиональным образованием
- с неоконченным профессиональным образованием
- со средним специальным образованием
- со средним образованием
- из них совместителей

Количество библиотечных работников (всего), в том числе в возрасте:
- до 25 лет
- от 25 до 35 лет
- от 35 до 45 лет
- от 45 до 55 лет
- свыше 55 лет

Количество библиотечных работников (всего), из них со стажем работы в
должности:
- до 1 года
- от 1 до 3 лет
- от 3-х до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- от 15 до 20 лет
- свыше 20 лет
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3. Кадровая обеспеченность библиотек образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования

3.1. Уровень образования библиотечных работников
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3.2. Возрастной состав библиотечных работников
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3.3. Стаж работы библиотечных работников
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  МАОУ СОШ № 8  2019 г, без рабочих тетрадей

2.2. Приобретение учебной литературы 
Учебники

- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
специальные (коррекционные) классы

Учебные пособия
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Литературно-художественные издания 
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Справочные издания 
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования
Электронные издания 
- для ступени начального общего образования
- для ступени основного общего образования
- для ступени среднего (полного) общего образования

средний возраст учебника (лет)
учебников, используемых 4 и более лет (%) (2009-2014)
учебников, используемых 2-3 года (%) (2015-2017)
новых учебников (%) (2018-2019)
морально устаревших учебников (%)
физически изношенных учебников (%)
учебников, списываемых ежегодно (%)
укомплектованность школьных библиотек учебной литературой (экз.)
укомплектованность школьных библиотек учебной литературой (в % от числа
потребных экземпляров)

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (с учетом фонда учебной 
литературы школьных библиотек 

1 класс - 8 (96учеников)
2 класс - 9 (69 учеников)
3 класс - 9 (72 учеников)
4 класс - 9 (76 учеников)
Итого начальная школа                                                                              
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2.4. Состояние фонда учебной литературы школьных библиотек:
5 лет

14,60%
42,70%
42,70%
8,00%
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МОНИТОРИНГ ШБ

2019 г. (по состоянию на 
01.12.2019 г.)

2. Финансирование библиотек образовательных учреждений Камчатской области, 
реализующих программы общего образования

кол-во (экз.) сумма (руб.)
1724 1 160 090,00р.



5 класс - 13 (65 учеников)
6 класс - 14 (49 учеников)
7 класс - 16 (62 учеников)
8 класс - 18 (61 учеников)
9 класс - 17 (50 учеников)
Итого основное общее образование                                                           
10 класс - 19 (22 учеников)
11 класс - 19 (16 учеников)
Итого среднее (полное) общее образование                                           
Cпециальные (коррекционные) классы

Количество библиотечных работников (всего), в том числе:
- с высшим профессиональным образованием
- с неоконченным профессиональным образованием
- со средним специальным образованием
- со средним образованием
- из них совместителей

Количество библиотечных работников (всего), в том числе в возрасте:
- до 25 лет
- от 25 до 35 лет
- от 35 до 45 лет
- от 45 до 55 лет
- свыше 55 лет

Количество библиотечных работников (всего), из них со стажем работы в
должности:
- до 1 года
- от 1 до 3 лет
- от 3-х до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- от 15 до 20 лет
- свыше 20 лет 1

1

3.3. Стаж работы библиотечных работников
1

3.2. Возрастной состав библиотечных работников
1

3. Кадровая обеспеченность библиотек образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования

3.1. Уровень образования библиотечных работников
1
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