
Состояние библиотечного фонда ГБОУ лицея №590 

 

Учебники  

Количество 

учащихся в 

параллели 

Количество 

учебников 

до заказа 2011-12 

(Показаны 

учебники, 

изданные не 

ранее 2006 г.) 

Приобретено  

в 2011-12 гг 

Начальная школа     
 

1 класс (ФГОС)     
 

русский язык из библиотечного 

фонда 
103 115 0 

литературное чтениеиз 

библиотечного фонда 
103 0 0 

математика из библиотечного 

фонда 
103 0 0 

природоведение из 

библиотечного фонда 
103 0 0 

2 класс (ФГОС)     
 

русский язык из библиотечного 

фонда 
103 0 115 

литературное чтениеиз 

библиотечного фонда 
103 0 0 

математика из библиотечного 

фонда 
103 0 0 

природоведение из 

библиотечного фонда 
103 0 0 

иностранный язык 103 0 0 

3,4 класс (вместе)     
 

русский язык из библиотечного 

фонда 
204 87 0 

литературное чтение 204 83 0 

математика из библиотечного 

фонда 
204 52 0 

природоведени еиз 

библиотечного фонда 
204 0 0 

иностранный язык из 

библиотечного фонда 

 

204 0 0 

ОРКСЭ (Основы религиозных 

культур и светской этики) 

 

102 0 90 

5-9 классы ( вместе)     
 

русский язык из библиотечного 

фонда 
391 338 13 

литература из библиотечного 

фонда 
391 315 0 

иностранный язык из 

библиотечного фонда 
391 0 0 

математика из библиотечного 

фонда 
391 192 0 

Алгебра из библиотечного 391 49 0 



Учебники  

Количество 

учащихся в 

параллели 

Количество 

учебников 

до заказа 2011-12 

(Показаны 

учебники, 

изданные не 

ранее 2006 г.) 

Приобретено  

в 2011-12 гг 

фонда 

геометрия из библиотечного 

фонда 
391 30 0 

информатика из библиотечного 

фонда 
391 133 14 

история из библиотечного 

фонда 391 230 0 

обществознание из 

библиотечного фонда 
391 0 0 

география из библиотечного 

фонда 
391 201 0 

физика из библиотечного 

фонда 
391 194 55 

химия из библиотечного фонда 391 0 0 

биология из библиотечного 

фонда 
391 228 0 

природоведение из 

библиотечного фонда 106 0 0 

технологии  из библиотечного 

фонда 
391 0 0 

ОБЖ из библиотечного фонда 391 95 0 

10-11 классы     
 

русский язык из библиотечного 

фонда 
100 0 0 

литература из библиотечного 

фонда 
100 63 0 

иностранный язык из 

библиотечного фонда 
100 0 0 

Алгебра из библиотечного 

фонда 
100 0 0 

геометрия из библиотечного 

фонда 
100 0 0 

информатика из библиотечного 

фонда 
100 98 0 

история из библиотечного 

фонда 
100 189 0 

обществознание из 

библиотечного фонда 
100 200 0 

география из библиотечного 

фонда 
100 80 0 

физика из библиотечного 

фонда 
100 104 0 

химия из библиотечного фонда 100 53 0 

биология из библиотечного 

фонда 
100 0 0 

технология из библиотечного 

фонда 
100 0 0 



Учебники  

Количество 

учащихся в 

параллели 

Количество 

учебников 

до заказа 2011-12 

(Показаны 

учебники, 

изданные не 

ранее 2006 г.) 

Приобретено  

в 2011-12 гг 

ОБЖ из библиотечного фонда 100 0 0 

 

      «Учащиеся должны иметь все необходимые учебники и дидактические пособия к началу 

учебного года»,- считает комитет. Соответственно, всё, что не смогла выдать школа, 

приобретается родителями учащихся в личное пользование, то есть за свой счет. Такая 

информация размещена на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Санкт- Петербурге. 

     «Библиотека в школе», 2012, №1. 

http://konkretno.ru//2011/11/15/kto-dolzhen-obespechivat-shkolnikov-uchebnikami.html 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, ГБОУ лицею №590 на 2012 год согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности и в рамках субсидий на иные цели, бюджетом Санкт-

Петербурга утверждены субсидии на приобретение учебников для школьной библиотеки в 

размере 64000,00 рублей. Лицеем приобретены учебники в количестве 287 экземпляров (начальная 

школа 205 экземпляров, средняя школа 82). 

Лицеем 15 мая 2012г. был подготовлен пакет документов о перераспределении дополнительных 

средств на данные цели за счет экономии от конкурсных процедур в рамках государственного 

задания на 2012 год. В данном перераспределении отказано Комитетом финансов. Отказ 

направлен главе администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.  

За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, приобретение учебников может 

осуществляться только на данные услуги. 

 

 

 

 

 

 

       

 

По информации Комитета по образованию Санкт- Петербурга, бюджет города позволяет ежегодно 

при обретать новые учебники в объёме 10- 12% от потребности образовательных учреждений. Это 

позволяет постепенно обновлять библиотечные фонды (примерно на 50- 60% за 5 лет). Остальная 

часть учебников приобретается родителями учащихся в личное пользование, то есть за свой счёт. 

      По сведениям председателя Комитета по образованию, объём бюджетных средств на 

приобретение учебных изданий ежегодно увеличивается: в течение последних лет затраты на 

комплектование школьных библиотек увеличились с 27,1 млн. руб. до 28,8 млн.руб. В полном 

объёме бесплатными комплектами обеспечиваются только учащиеся специальных      

(коррекционных) образовательных учреждений и школ- интернатов. 

Распределение средств в заказе учебной литературы 2012 г. ГБОУ лицея 

№590 

  
Количество 

(Экз.) 

Процент от 

выделенной 

суммы (%) 

Контингент 

1-2 кл 115 55 206 

4 кл 

ОРКСЭ 
90 25 102 

Прочее 

(5-9кл) 
82 20 391 

http://konkretno.ru/2011/11/15/kto-dolzhen-obespechivat-shkolnikov-uchebnikami.html


      Между другими учреждениями средства распределяют районные администрации. При этом 

нормативная база, обязывающая предоставлять бесплатные комплекты учебников детям граждан 

каких- либо определённых категорий (в том числе детям из многодетных, неполных, малоимущих 

семей), отсутствует. Бюджетные средства, выделяемые на комплектование библиотек, 

расходуются школами самостоятельно, в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами и потребностями библиотечных фондов. Руководитель принимает решение о 

приобретении учебников в библиотечный фонд школы и несёт ответственность за грамотное 

расходование средств. 


