
Сведения о состоянии обеспеченности учебной литературой 

обучающихся гимназии № 56 на 2022-2023 учебный год 

 
На 1.09.22 г. учебный фонд гимназии составляет: 24734 комплекта учебной 

литературы. 

                                                 Из них: 

                               Начальное звено  -  6 088 экз. 

                               Среднее звено – 15 243 экз. 

                               Старшее звено – 3 403 экз. 

Исходя из этого, средняя обеспеченность учебной литературой на сегодняшний день 

составляет 100% 

                                   1 – 4 классы     –  100 % 

                                   5 – 9 классы     –  100 % 

                                   10 – 11 классы –  100 % 

 

Динамика приобретения учебников в количественном и финансовом отношении  

за последние пять лет 

 

              Год  

      

Получено учебников            Сумма 

2018 год 4 089 экз 1 468 081,31 руб. 

2019 год 3 502 экз. 1 412 927,34 руб. 

2020 год 4 598 экз. 2 305 683,89 руб. 

2021 год 3 053 экз. 1 269 238,40 руб. 

2022 год 1 109 экз. 699 579,25 руб. 

Итого: 16 351 экз. 7 155 510,19 руб. 

 

 

Динамика обеспеченности учебниками за последние пять лет 
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уч. год (%) 
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ность 

учебниками 

на  
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уч. год (%) 
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учебниками 
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учебниками 
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уч. год (%) 

1 – 4 классы 100 100 100 100 100 

5 – 9 классы 100 100 100 100 100 

10 – 11 классы 100 100 100 100 100 

Средняя 

обеспеченность 

100 100 100 100 100 

 

Одним из важнейших составляющих процесса обучения в гимназии является процесс 

обеспеченности обучающихся учебниками.  

   По установленным стандартам именно учебники в любой школе, гимназии должны 

предоставляться обучающимся бесплатно. К таковым относятся все предметные учебники, 

согласно федеральному перечню.  

  Конечно, для того, чтобы фонд увеличивался и обновлялся необходимо ежегодно его 

пополнять, а для этого нужно финансирование. Данные таблицы «Динамика приобретения 

учебников в количественном и финансовом отношении за последние пять лет» 



показывают, что финансовые средства на учебники из субвенционной части бюджета 

гимназии выделялись всегда. В какие - то годы больше, в какие - то меньше. Это говорит о 

постоянном обновлении и накоплении библиотечного фонда. 

       Таким образом, за последние пять лет было закуплено 16 351 экз. учебников на 

7 155 510,19 руб. 

Второй самый главный показатель, который характеризует состояние учебного фонда 

– обеспеченность, т.е, чем больше учебников будет приобретать гимназия, тем больше 

вероятность того, что каждый обучающийся будет иметь полный комплект учебной 

литературы. 

Из таблицы «Динамика обеспеченности учебниками за последние пять лет» видно, 

что средняя обеспеченность составляет 100%. 

 

Таким образом, с учётом финансирования и ежегодного пополнения учебного фонда, 

мы достигли стопроцентной обеспеченности учебной литературой наших гимназистов. 

 

Отв. за составление                                                                    Директор МАОУ гимназии №56 

Соха О.М.                                                                                     ________________ И.И.Буримова 
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