Технология работы библиотеки среднего общеобразовательного учреждения

Второй способ
1. Суммируем количество используемой по дисциплине учебной литературы:
22 + 22 + 12 = 56 экз.
2. Суммируем число учащихся, использующих каждое наименование:
22 +22 +22 = 66 человек.
3. Разделим сумму экземпляров используемой учебной литературы на суммар
ное количество читателей:
56 : 66 = 0,84.

Приложение 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ФОНДОВ
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствования комплектования фондов учебной литературы и
проведения аналитической работы Воронежский РИЦ совместно с Комитетом по
образованию Администрации Воронежской области провел целый ряд мероприя
тий:
● Во всех школах области была проведена инвентаризация фондов школьных
библиотек.
● Собраны сведения о выделении бюджетных средств на приобретение учебной
литературы из бюджетов различных уровней.
● Получена информация о пополнении фондов школьных библиотек к началу
текущего учебного года.
● Проведена оценка состояния фондов учебной литературы.
Анализ полученных данных показал, что бюджетные средства на приобретение
учебной литературы практически не выделялись и составили лишь 8,6% от общей
потребности. Это привело к необходимости разработки схемы работы с внебюджет=
ными средствами, в том числе родительскими деньгами, основной задачей которой яв=
лялось бы пополнение фондов школьных библиотек. С этой целью были проведены
следующие мероприятия:
● разработано и доведено до органов управления образованием и общеобразова=
тельных учреждений примерное положение «О порядке создания, обновления и ис=
пользования библиотечного фонда учебников в общеобразовательных учреждениях»;
● проведено два семинара по вопросам комплектования с руководителями и мето
дистами по фондам учебной литературы органов управления образованием;
● для методистов по учебникам органов управления образованием, преподава
телей и библиотекарей общеобразовательных учреждений организованы встречи с
авторами учебников издательств «Просвещение», «Владос», «ВентанаГраф»;
● разработаны нормативные документы по созданию некоммерческой организации
«Фонд поддержки учебного книгообеспечения»;
● в 12 районах области созданы Фонды поддержки учебного книгообеспечения;
● заключены прямые договоры на поставку учебной литературы с городским и
областным органами управления образованием;
● на базе ВОИПКРО создан совместный ассортиментный кабинет, в котором
представлена продукция ведущих издательств России. Ведутся переговоры о по
полнении ассортиментного кабинета с рядом издательств;
● с рядом издательств РФ достигнута договоренность о размещении их реклам
ных материалов на страницах газеты Комитета по образованию Администрации

Воронежской области «Вестник просвещения». До конца полугодия на страницах
газеты будет представлена информация по всем издательствам, представленным в
федеральном перечне учебных изданий.

