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Пояснительная записка 

Модернизация содержания образования, внедрение развивающих систем обучения 

требуют приведения всей системы учебного книгообеспечения в соответствие с 

изменившимися условиями. Для стабильного и эффективного функционирования данной 

системы крайне необходимы обновление и пополнение библиотечного фонда школьной 

библиотеки федеральными учебниками за счет средств, поступаемых в виде субвенций. 

Порядок приобретения учебной литературы, входящей в   перечень, определен 

коллегиальными органами управления гимназии (Педагогический совет, Родительский 

комитет, Управляющий совет). Образовательное учреждение формирует библиотечный 

фонд учебной литературы, осуществляет учет учебников, входящих в данный фонд, 

обеспечивает их сохранность и несет за них материальную ответственность. 

Цель  программы: формирование библиотечного фонда школы и стремление к 100% 

обеспечению учащихся бесплатными  учебниками  к 2020 году. 

Основные задачи: 

1. Исследование данных о состоянии учебно-методических фондов школьной 

библиотеки по следующим позициям:  

 востребованность учебного фонда школьной библиотеки в ходе образовательного 

процесса; 

 состав фонда (учебники  для учащихся начального, основного, среднего уровня 

образования); 

 наличие обменного фонда. 

 обеспеченность  учебниками  учащихся из фонда школьной библиотеки (в расчете 

на 1 учащегося по уровням обучения); 

2. Обеспечение  и комплектование учебных фондов библиотеки гимназии по 

следующим позициям:   

 источники комплектования учебного фонда школьной библиотеки; 

 основания для комплектования учебного фонда школьной библиотеки; 

 факторы, влияющие на комплектование учебного фонда школьной библиотеки; 

 ведение учета и планирование пополнения учебного фонда школьной библиотеки. 
  
Участники реализации программы: 

1. Директор гимназии; 

2. Заместители директора по УВР; 

3. Учителя - предметники; 

4. Заведующая библиотекой;  

5. Родительский комитет. 

6. Управляющий совет. 

Должностные обязанности: 

1. Директор       

Осуществляет управление процессом обеспечения гимназистов учебной 

литературой  

2. Заместитель директора по УВР  

Проведение среди учащихся воспитательной работы, направленной на развитие 

чувства бережного отношения к учебникам. 

Контроль за состоянием учебников.  

3. Классный руководитель    

Осуществляет контроль над использованием учебной литературы. 

Организует работу с методическими объединениями учителей и родителями 

школьников. 

4. Библиотекарь     

Проводит инвентаризацию учебного фонда; 
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Осуществляет библиотечную обработку изданий и их учет; 

Обеспечивает сохранность учебной литературы, несет материальную 

ответственность;  

Обслуживает читателей; 

Информирует педагогов и родителей о новых учебно-методических изданиях; 

Составляет перечень учебников и учебных пособий, планируемых к использованию 

в новом учебном году; 

Готовит заказ на учебную литературу. 

Перечень необходимых документов по учету и формированию библиотечного фонда: 

Федеральный перечень  учебников; 

Решения педагогического совета образовательного учреждения по выбору предметных 

линий;  

Решения (выписки из протоколов) совещаний при директоре, заседаний методических 

объединений и общешкольных родительских комитетов, Управляющего совета, 

родительских собраний, где рассматривались вопросы обеспечения учебниками; 

бланк заказа учебно-методической литературы; 

картотека учебной литературы;  

суммарная книга; 

журналы (книги, ведомости) учета выдачи  учебников  учащимся; 

акты списания учебно-методической литературы за последние пять лет; 

Положение о библиотеке образовательного учреждения;  

Правила пользования школьными учебниками;  

Перспективный план пополнения фонда школьной библиотеки.  

Сроки реализации  программы: 01.01.2018 – 01.09.2020 гг. 

Направления работы:  

1. Изучение и разработка нормативных документов  

1.1. Создание базы нормативного сопровождения деятельности гимназии по вопросам 

учебного книгообеспечения. 

1.2. Разработка:  

 вариантов пополнения и обновления библиотечного фонда;  

 алгоритма деятельности гимназии;  

 циклограммы и плана мероприятий по вопросам учебного книгообеспечения.  

 

2. Мониторинг состояния библиотечного фонда (ежегодно)  

2.1. Изучение картотеки учебной литературы показало, что в библиотеке гимназии 

основную массу составляют учебники старше пяти лет. Фонд учебной литературы 

ежегодно пополняется в зависимости от потребности и программ обучения, но не в полном 

объеме. 

2.2. Отбор учебной литературы осуществляется из Федерального перечня учебных и 

учебно-методических изданий  учебников  и учебных пособий, рекомендованных для 

использования в образовательных учреждениях на учебный год; 

2.3. Выявление возможности пополнения библиотечного фонда в 2018 году за счет 

безвозмездного дарения  учебников  (в хорошем состоянии) гимназии от родителей 

обучающихся, участие в акции «Подари учебник школе». 

2.4. Разработка перспективного плана по пополнению фонда библиотеки на следующий 

учебный год. 

3. Формирование базы библиотечного фонда     
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Основными принципами формирования заказа является свобода выбора учителем 

учебников и учебных пособий при оценке обоснованности (правомерности) их 

использования в учебном процессе в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. Технология 

работы по подготовке заказа представляет собой совокупность следующих процессов и 

операций:  

3.1. Технология формирования заказа на учебники и учебные пособия.                                   

3.1.1. Изучение Федерального перечня учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования, а также перечня региональных изданий, прайсов выпуска 

учебной литературы издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф», «Русское 

слово», «Мнемозина», «Академкнига», «Бином»,                                                                                                                    

3.1.2. Информирование учителей о новых учебных изданиях на педагогических 

совещаниях, методических объединениях, а родителей на общешкольном родительском 

собрании.                                                                                                                                        

3.1.3. Обучение педагогов работе с новыми учебно-методическими комплектами (курсы 

повышения квалификации, консультирование, семинары, встречи с авторами учебных 

программ, уникальных педагогических технологий, с представителями издательств).           

3.1.4. Подготовка программно-методического обеспечения к учебному плану гимназии.  

3.1.5 Предоставление родителям списка необходимой учебной литературы, 

обеспечивающих гимназистов на общешкольных или классных собраниях, на сайте 

гимназии http://www.gimnaz-25.ru/  

3.1.6 Формирование целевого общешкольного фонда - приобретение недостающих 

учебников и пособий. 

   Общая обеспеченность учащихся учебниками из фонда школьной библиотеки в гимназии 

составляет 100% 

 

Мероприятия  для обеспечения учебниками учащихся МБОУ «Гимназия №25» 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Источник 

финансирован

ия 

Примечани

е 

Инвентаризация библиотечного 

фонда учебников в гимназии 

Октябрь, 

январь 

Заведующая 

библиотекой 

 - 

Разработка и утверждение 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

гимназии по обеспечению 

учебниками в новом учебном году: 

-приказ, утверждающий 

деятельность гимназии по 

обеспечению учебниками в новом 

учебном году; 

апрель директор   

Проведение совещания с 

классными руководителями и 

учителями-предметниками о 

порядке обеспечения учебниками 

обучающихся в новом учебном 

году, о порядке формирования 

заказа на предстоящий учебный 

год. 

январь директор   

http://www.gimnaz-25.ru/
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Корректировка и утверждение 

списка учебников, планируемых к 

использованию в образовательном 

процессе учреждения в новом 

учебном году в соответствии с 

действующим федеральным 

перечнем. 

апрель    

Информирование родителей о 

порядке обеспечения учебниками в 

новом учебном году. В том числе, 

проведение родительских собраний 

в гимназии. 

апрель    

Формирование заказа на учебники  февраль-март Заведующая 

библиотекой 

  

Размещение информации на стенде 

и сайте гимназии: 

- порядок обеспечения учащихся 

учебниками в новом учебном году; 

- правила пользования учебниками 

из фондов библиотек; 

- списка учебников по классам по 

которым будет осуществляться 

образовательный процесс в 

гимназии.  

До 01.04  

ежегодно  

Заведующая 

библиотекой 

  

Выявление излишков учебников с 

целью внесения в банк данных 

обменного фонда. 

январь  Заведующая 

библиотекой 

  

Определение минимального 

перечня дидактических материалов 

для обучающихся: рабочие 

тетради, контурные карты и т.д., 

приобретаемых на средства 

родителей, и доведение его до 

сведения родителей. 

январь-апрель Классные 

руководители

, учителя-

предметники 

  

Доведение до сведения родителей 

списков учебников, по которым 

будет осуществляться обучение в 

предстоящем учебном году и 

наличие их в фондах гимназии, 

обменном фонде. 

апрель  Классные 

руководители 

  

Обеспечение строгого учета 

выданных учебников в начале 

учебного года и принятых в конце 

учебного года от обучающихся. 

Май-июнь Классные 

руководители 

 

 

Библиотекарь 

  

Проведение процедуры передачи и 

приема учебников от других ОУ во 

временное или постоянное 

пользование 

Август-

сентябрь 

Заведующая 

библиотекой 

  

Распределение новых учебников по 

классам 

Июнь-август Заведующая 

библиотекой 

  

Постановка учебников на учет в 

соответствии с «Порядком учета 

фондов учебной литературы», 

утвержденным в крае. 

По мере 

поступления 

Заведующая 

библиотекой 
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Покупка  учебников апрель Директор, 

Заведующая 

библиотекой 

Субвенции, 

внебюджетные 

источники 

 

Предоставление массовой и 

индивидуальной информации о 

новых книгах, о поступлениях книг 

По мере 

поступления 

Заведующая 

библиотекой 

  

Комплектование и обработка 

новых поступлений 

 

По мере 

поступления 

 

Заведующая 

библиотекой 

  

Комплектование фондов 

справочными изданиями 

Ежегодно 

 

Заведующая 

библиотекой 

  

Корректировка планов 

комплектования с учетом 

использования книжных фондов 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Заведующая 

библиотекой 

  

Изучение и анализ фонда с целью 

изъятия устаревшей, ветхой 

литературы 

Ежегодно 

 

Заведующая 

библиотекой 

  

Ремонт фонда Ежегодно 

 

Заведующая 

библиотекой 
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Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для полного обеспечения современной и учебно-

методической литературой; 

 Эффективное привлечение бюджетных и внебюджетных  средств; 

 100% обеспеченность учащихся всех категорий бесплатными учебниками; 

 Формирование у учащихся бережного отношения к учебникам. 

 Создание условий для удовлетворения информационных потребностей читателей 

библиотеки. 

 Обеспечения взаимосвязи работы библиотеки с другими структурными 

подразделениями гимназии;  

 Разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с 

лицензионными нормами, государственными требованиями к уровню подготовки;  

 Развитие деятельности библиотеки через расширение использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 Создание оптимальных условий для читателей в помещении библиотеки;  

 Развитие сотрудничества c библиотеками образовательных учреждений города;  

  Развитие культурно-просветительской работы с гимназистами и преподавателями 

гимназии по вопросам информатизации образования, здорового образа жизни, 

внедрения вариативных технологий в образовательных учреждениях города;  

 Освоение способов технологического обеспечения запросов читателей по средствам 

единой образовательной среды школы (в рамках образовательного портала); 

  Повышение качества библиотечного обслуживания через повышение 

профессионального мастерства и компетентности работников библиотеки.  
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Приложение 1 

Потребность в учебниках на 2018-2019 учебный год. 

№ 

пп 

Класс 

 

 

Наименование 

учебника 

Автор Издательство потребнос

ть 

(количест

во 

экземпляр

ов) 

1 1 Букварь в 2-х ч. Л.Е.Журова, А.О. 

Евдокимова 

М.: «Вентана-Граф» 3 

2 1 Литер. чтен-е 

Уроки слушания. 

Учебная 

хрестоматия 

Л.А. Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 3 

3 1 Литературное 

чтение 

Л.А. Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 3 

4 1 Русский язык С.В. Иванов М.: «Вентана-Граф» 3 

5 1 Математика В.Н. Рудницкая М.: «Вентана-Граф» 3 

6 1 Окружающий мир в 

2-х ч.  

Н.Ф. Виноградова М.: «Вентана-Граф» 3 

7 1 Английский в 

фокусе 1 класс 

Н.И. Быкова 

Д. Дули 

М.: «Вентана-Граф» 8 

8 1 Изобразительное 

искусство 

Л.В. Савенкова, Е.А. 

Ермоленкова 

М.: «Вентана-Граф» 15 

9 1 Технология Е.А. Лутцева М.: «Вентана-Граф» 15 

10 2  Литературное 

чтение в 2 ч. 

Л.А. Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 4 

11 2 Литературное 

чтение. Хрестоматия 

в 2 ч. 

Л.А. Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 4 

12 2 Русский язык в 2ч. С.В. Иванов М.: «Вентана-Граф» 4 

13 2 Математика в 2 ч. В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачёва 

М.: «Вентана-Граф» 4 

14 2 Окружающий мир в 

2 ч. 

Н.Ф. Виноградо М.: «Вентана-Граф» 4 

15 2 Английский язык Н.И. Быкова, Д.Дули. М.: «Просвещение» 75 

16 3  

 

Русский язык в 2-х 

частях 

С,В, Иванов, 

А.О.Евдокимова 

М.: «Вентана-Граф» 2 

17 3 Литературное 

чтение в 2-х ч. 

Л.А. Ефросинина 

М.И. Оморокова 

М.: «Вентана-Граф» 2 

18 3 Математика в 2-х ч. В.Н. Рудницкая М.: «Вентана-Граф» 2 

19 3 Окружающий мир Н.Ф. Виноградова М.: «Вентана-Граф» 2 

20 3 Английский язык  Н.И. Быкова, 

Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс 

М.: «Просвещение» 2 
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21 3 Литературное 

чтение. Хрестоматия 

в 2-х ч.  

Л.А. Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 80 

22 4  Русский язык 

.Учебник в 2-х ч. 

С.В. Иванов, 

А.О. Евдокимова 

МИ. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю.Романова 

М.: «Вентана-Граф» 82 

23 4 Литературное 

чтение. Учебник в 2-

х ч. 

Л.А. Ефросинина М.Н. 

Оморокова 

М.: «Вентана-Граф» 82 

24 4 Математика. 

Учебник в 2-х ч. 

В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. 

Рыдзе,Т.В. Юдачева 

М.: «Вентана-Граф» 82 

25 4 Окружающий мир. 

Учебник в 2-х ч. 

Н.Ы.Виноградова, С.В. 

Литвиненко 

М.: «Вентана-Граф» 82 

26 4 Изобразительное 

искусство 

Л.Г. Савенкова,Е.А. 

Ермолинская, Н.В. 

Богданова 

М.: «Вентана-Граф» 15 

27 4 Технология Е.А. Лутцева М.: «Вентана-Граф» 15 

28 4 Физическая 

культура 3-4 классы 

Т.В.Петрова. 

Ю.А.Копылов, Н.В. 

Полянская, С.С. Петров 

М.: «Вентана-Граф» 15 

29 4 Английский язык Н.И. Быкова. 

Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, 

В.Эванс 

М.: «Просвещение» 82 

30 4 Чтение. Учебная 

хрестоматия в 2-х ч. 

Л.А. Ефросинина М.: «Вентана-Граф» 82 

31 4 Основы 

православной 

культуры 

Т.А. Костюкова и др. М.: «Дрофа» 15 

32 4 Основы 

православной 

культуры 

А. Шемшурин М.: «Дрофа» 15 

33 4 Основы мировых  

религиозных 

культур  

Р.Б. Амиров М.: «Дрофа» 15 

34 4 Основы иудейской 

культуры 

Н.Г. Пропурный М.: «Дрофа» 15 

35 4 Основы буддийской 

культуры 

Б.У. Кутинов М.: «Дрофа» 15 

36 5 

 

Русский язык. 

Теория 5-9 

В.В. Бабайцева 

Л.Д. Чеснокова 

М.: «Дрофа» 89 

37 5 Русский язык. 

Практика 

А.Ю. Купалова, 

А.П. Еремеева, 

Т.М. Пахнова 

М.: «Дрофа» 2 

38 5 Биология И.Н. Пономарёва 

И.В.Николаев 

О.А.Корнилова 

М.: «Вентана-Граф» 2 

39 5 Математика Г.К.Муравин 

О.В. Муравина 

М.: «Дрофа» 16 

40 5 Обществознание ЛН. 

Боголюбов, 

М.: «Просвещение» 7 
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Л.Ф. 

Иванова 

41 5 Английский язык Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко 

Э. Эванс 

М.: «Просвещение» 16 

42 6  Математика Г.К. Муравин 

О.В.Муравина 

М.: «Дрофа» 77 

43 6 История России   77 

44 6 МХК   15 

45 6 Английский Ю.Е. Ваулина 

Д. Дули 

О.Е Подоляко, В.Эванс 

 

М.:«Просвещение» 77 

 

46 7  Алгебра Г.К. Муравин, 

К.С. Муравин, 

О.В. Муравина 

М.: «Дрофа» 7 

47 7 Геометрия 7-9 Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. 

М.: «Просвещение» 84 

48 7 Английский Ю.Е.Ваулина 

Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, 

В. Эванс 

М.: «Просвещение» 84 

49 8 Русский язык. 

Практика 

Ю.С.Пичугов, 

А.П.Еремеева, 

А.Ю.Купалова 

М.: «Дрофа» 55 

50 8 Алгебра Г.К. Муравин, 

К.С. Муравин, 

О.В.Муравина 

М.: «Дрофа» 55 

51 

 

8 

 

История России 19 

век 

А.Н. Сахаров 

А.Н. Боханов 

М.: «Русское 

слово» 

8 

 

52 8 Всеобщая история Н.В. Загладин М.:«Русское слово» 3 

53 8 Биология А.Г. Драгомилов 

Р.Д. Маш 

М.: «Вентана-Граф» 3 

54 8 Английский язык Ю.Е. Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, 

В. Эванс 

М.: «Просвещение» 84 

55 8 Физика А.В. Пёрышкин М.:«Дрофа» 7 

56 9 Русский язык.  

Практика 

Ю.С. Пичугов. 

А.П. Еремеева. 

А.Ю. Купалова и др. 

М.: 

«Дрофа» 

71 

57 9 Литература в 2-х ч. Г.С.Меркин М.:«Русское слово» 10 

 

58 9 Биология И.Н.Пономарёва,И.В. 

Николаев,О.А. 

Корнилова 

М.: «Вентана-Граф» 10 

59 9 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова 

М.: «БИНОМ.» 

Лаборатория 

знаний 

15 

 


