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ЕДИНАЯ ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

Ежегодный статистический отчет центральных муниципальных библиотек по проекту
«Библиотека – учителю»
Муниципальный р-н / городской округ

1.

Общее количество муниципальных библиотек муниципального
района / городского округа
уровень участия библиотек в Проекте в % соотношении
количество центральных библиотек
из них участвующих в Проекте / уровень участия в % соотношении
количество сельских библиотек-филиалов
из них участвующих в Проекте / уровень участия в % соотношении
количество городских библиотек-филиалов
из них участвующих в Проекте / уровень участия в % соотношении

2.

Общее количество школ в муниципальном районе / городском округе
из них:
количество абонентов-школ, которым сделана рассылка
библиографических списков

3.

Общее количество учителей в муниципальном районе / городском
округе
из них:
количество абонентов-учителей, ознакомленных
с библиографическими материалами
число педагогов, оформивших заявки на получение текстов
документов
доля (%) средних общеобразовательных школ муниципального
района / городского округа от общего числа школ территории,
участвующих в Проекте

4.

Количество полученных от абонентов заявок на электронные копии
количество разосланных электронных копий
в том числе страниц
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