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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 библиотечно-информационного центра лицея федеральными учебниками за счѐт средств, 

поступающих в виде субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, включающих расходы на приобретение учебников и учебных пособий. Порядок 

приобретения учебной литературы, входящей в перечень, определен органами местного самоуправления (родительским собранием и родительским 

комитетом лицея). МБОУ «Лицей № 2» формирует библиотечный фонд учебной литературы, осуществляет учѐт учебников, входящих в данный фонд, 

обеспечивает их сохранность и несѐт за них материальную ответственность.  

 

Цель программы: 

Формирование библиотечного фонда лицея и 100% обеспечения бесплатными учебниками обучающихся до 01.09.2020 года. 

 

Основные задачи: 

1. Исследование данных, о состоянии учебно-методических фондов БИЦ по следующим позициям: 

•  состав фонда (учебники для учащихся начальной, основной и средней школы); 

•  востребованность учебного фонда БИЦ в ходе образовательного процесса; 

•  обеспеченность учебниками учащихся из фонда БИЦ (в расчете на 1 учащегося по ступеням обучения); 

•  наличие обменного фонда. 

 

2. Обеспечение и комплектование учебных фондов библиотеки школы по следующим позициям: 

•  источники комплектования учебного фонда БИЦ; 

•  основания для комплектования учебного фонда БИЦ; 

•  факторы, влияющие на комплектование учебного фонда БИЦ; 

•  ведение учѐта и планирование пополнения учебного фонда БИЦ.      

 

Участники реализации программы: 

1. Директор школы 

2. Заместитель директора по УВР школы 

3. Заведующая библиотечно-информационным центром (БИЦ) 

4. Классные руководители 

5. Председатель общешкольного родительского комитета 

6. Родительский комитет 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимых документов по учету и формированию библиотечного фонда: 

 Федеральные перечни учебников на учебные годы. 

 решение педагогического совета образовательного учреждения по выбору предметных линий,  

 совещаний при директоре, заседаний методических объединений и  общешкольных родительских комитетов, 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 БИЦ МБОУ «Лицей № 2»; 

 Правила пользования школьными учебниками  

 Перспективный план пополнения фонда школьной библиотеки.  

 

Сроки реализации программы: 1.09.2016-1.09.2020 гг. 

 

Направления работы: 

I. Изучение и разработка нормативных документов. Создание базы нормативного сопровождения деятельности лицея по вопросам учебного 

книгообеспечения. 

Разработка:  

Должность Обязанности 

Директор Осуществляет управление процессом обеспечения школьников учебной литературой. 

Заместитель директора 

по УВР 

Совместно с заведующей БИЦ составляет учебноно-методическое обеспечение к учебному плану. 

Осуществляет контроль над выбором и использованием учебной литературы. 

Организует работу с методическими объединениями учителей и родителями учащихся. 

Заведующий БИЦ Проводит инвентаризацию учебного фонда. 

Осуществляет библиотечную обработку изданий и их учѐт. 

Обеспечивает сохранность учебной литературы, несѐт материальную ответственность за фонд БИЦ.  

Осуществляет выдачу информационных ресурсов. 

Информирует педагогов и родителей о новых учебно-методических изданиях. 

Совместно с заместителем директора по УВР составляет перечень учебников и учебных пособий, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Готовит заказ на учебную литературу. 

Классный руководитель Проводит среди учащихся воспитательную работу, направленную на развитие чувства бережного отношения к 

учебникам. Обеспечивает контроль за состоянием учебников в классе. 

Участие в выдаче и сдаче учебников. Учѐт выданных учебников в «Классной ведомости выдачи учебников». 

 



 вариантов пополнения и обновления библиотечного фонда;  

 плана мероприятий по вопросам обеспечения учебной литературой. 

 

II. Мониторинг состояния библиотечного фонда – ежегодно  

2.1. Изучение фонда учебной литературы: 

 Ведение «Картотеки обеспечения учебной литературой» 

 Регулярное списание устаревшей учебной литературы.  

 Ежегодно пополнение фонда в зависимости от потребности и программ обучения. 

2.2. Отбор учебной литературы из Федерального перечня учебных и учебно-методических изданий учебников и учебных пособий, 

рекомендованных для использования в образовательных учреждениях на каждый учебный год:  

2.3. Выявление возможности пополнения библиотечного фонда за счет безвозмездного дарения учебников (в хорошем состоянии) 

школе от родителей обучающихся. 

2.4. Разработка перспективного плана по пополнению фонда БИЦ на следующий учебный год. 

 

III Форматирование базы библиотечного фонда  

   3.1. Технология формирования заказа на учебники и учебные пособия 

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: 

3.1.1. Изучение Федерального перечня учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования, а также перечня 

региональных изданий, прайсов выпуска учебной литературы издательствами «Просвещение», «Дрофа», «Витана-Граф», «Русское слово», 

«Мнемозина». 

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 лицея. 

3.1.5. Подготовка перечня учебников и учебных пособий, обсчет стоимости комплекта учебников по классам планируемых к 

использованию в новом учебном году, в соответствии со следующей схемой: 

 
№ 

п/п 
Наименование учебника Издательство 

Год 

издания 
Сроки Кол-во Ответственный 

Школа России 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. ФГОС Просвещение 2011-16 2016 30 Чалдина С.Ф. 

2 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. Ч.1.2. 1 кл. ФГОС Просвещение 2011-16 2016 30  

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. ФГОС Просвещение 2011-16 2016 30  

4 Моро М.И., Степанова СВ., Волкова СИ. Математика. Ч.1.2. 1 кл.  ФГОС Просвещение 2011-16 2016 30  

5 Плешаков А.А. Окружающий мир. Ч.1.2. 1 кл. ФГОС Просвещение 2011-16 2016 30  



3.1.6. Составление списка учебников и учебных пособий, необходимых школе к началу учебного года. (образец) 

 

№ по 

ФП 

Образовательная 

область 
Автор, название учебника Издательство Класс Ф.И.О. учителя Роспись 

    НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ         

  "Начальная школа XXI век" 

1 Русский язык Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: Учебник: 1 кл.: В 2 ч. ФГОС Вентана-Граф 1б Ишелева Н.М.   

  Безруких М.М., Кузнецова М.И. Прописи: №1,2,3: 1 кл. 1е Вишневская Г.Н.   

2   Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: Учебник: 1 кл. ФГОС     

  

  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 кл.: В 2 ч. 

3 Литературное 

чтение 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Учебник: 1 кл. ФГОС 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: Уроки слушания: Рабочая тетрадь: 1 кл.  

4 Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: Учебник: 1 кл. В 2 ч. ФГОС  

  Кочурова Е.Э. Математика: Рабочая тетрадь: 1 кл. В 3 ч. 

5 Окружающий 

мир  
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Учебник: 1 кл.: В 2 ч. ФГОС 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 1 кл. ФГОС 

6 ИЗО Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: Учебник: 1 кл. ФГОС 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: Рабочая тетрадь: 1 кл.: ФГОС 

7 Технология Лутцева Е.А. Технология: Учебник: 1 кл. ФГОС 

  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 кл. 

 

3.1.7. Предоставление родителям списка учебной литературы. 

3.1.8. Формирование целевого общешкольного фонда - приобретение недостающих учебников и пособий. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Создание оптимальных условий для полного обеспечения современной и учебно-методической литературой; 

Эффективное привлечение бюджетных средств; 

Общая обеспеченность учащихся учебниками из фонда БИЦ к 2020 году должна быть 100%; 

Формирование у учащихся бережного отношения к учебникам.  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

на 2011-2015 гг. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Источник 

финансирования 

Объѐм 

финансовых 

средств 

Примечание 

2016-2017 учебный год 

Приобретение учебников  2016-2017 

директор лицея 

Михайленко Л.Г., 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

субвенции   

Приобретение учебников  I кв. 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. субвенции  

Учебники для 

дополнительного 4 класса 

«Школа России» ФГОС 

Приобретение учебников  II кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Учебники для 7 класса 

ФГОС 

Приобретение учебников  III кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники для 

9 класса 

Приобретение учебников  IV кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники для 

5 класса 

Благотворительная акция 

среди обучающихся лицея 

«Книга в подарок» 

май-сентябрь 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

классные руководители 

-  

Безвозмездное дарение 

учебников (в хорошем 

состоянии) ОУ от родителей 

обучающихся. 

2017-2018 учебный год 

Приобретение учебников  2017-2018 

директор лицея 

Михайленко Л.Г., 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

субвенции   

Приобретение учебников  I кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. субвенции  
Учебники для 8 класса 

ФГОС 

Приобретение учебников  II кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники для 

5 класса 

Приобретение учебников  III кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 



Приобретение учебников  IV кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 

Благотворительная акция 

среди обучающихся лицея 

«Книга в подарок» 

май-сентябрь 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

классные руководители 

-  

Безвозмездное дарение 

учебников (в хорошем 

состоянии) ОУ от родителей 

обучающихся. 

2018-2019 учебный год 

Приобретение учебников  2018-2019 

директор лицея 

Михайленко Л.Г., 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

субвенции   

Приобретение учебников  I кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. субвенции  
Учебники для 9 класса 

ФГОС 

Приобретение учебников  II кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 

Приобретение учебников  III кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 

Приобретение учебников  IV кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 

Благотворительная акция 

среди обучающихся лицея 

«Книга в подарок» 

май-сентябрь 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

классные руководители 

-  

Безвозмездное дарение 

учебников (в хорошем 

состоянии) ОУ от родителей 

обучающихся. 

2019-2020 учебный год 

Приобретение учебников  2019-2020 

директор лицея 

Михайленко Л.Г., 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

субвенции   

Приобретение учебников  I кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. субвенции  
Недостающие учебники по 

предметам 

Приобретение учебников  II кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 

Приобретение учебников  III кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 

Приобретение учебников  IV кв. 
заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 
субвенции  

Недостающие учебники по 

предметам 



Благотворительная акция 

среди обучающихся лицея 

«Книга в подарок» 

май-сентябрь 

заведующая БИЦ 

Чалдина С.Ф. 

классные руководители 

-  

Безвозмездное дарение 

учебников (в хорошем 

состоянии) ОУ от родителей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение списка учебных изданий, рекомендованных для общеобразовательных школ на 

(следующий учебный год). 

ежегодно 

февраль-март 

Директор Михайленко Л.Г.,  

завучи по УВР Трофимова С.Н., 

Реттих И.Н., Хоботова О.А., 

заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

2.  Составление заявки на недостающие учебники. февраль-март Учителя предметники,  

заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

3.  Выступление на педагогическом совете по утверждению учебного плана лицея на следующий 

учебный год и списка учебников по предметным линиям каждой образовательной области с 

учѐтом имеющегося фонда учебника. 

март Директор Михайленко Л.Г.,  

завучи по УВР Трофимова С.Н., 

Реттих И.Н., Хоботова О.А., 

заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

4.  Подготовка приказа «Об утверждении списка учебников на (следующий) учебный год». ежегодно 

март 

Директор Михайленко Л.Г. 

5.  Оценка состояния фонда БИЦ на предмет обеспечения полным комплектом учебников всех 

учащихся школы.  

апрель-май Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

6.  Проведение классных родительских собраний. Информирование родителей о комплекте 

учебников на следующий учебный год и возможностей БИЦ по обеспечению ими учащихся. 

май Классные руководители, 

заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

7.  Создание комиссии по сохранности фондов БИЦ. май Директор Михайленко Л.Г. 

8.  Проведение ежегодной инвентаризации учебников. май Директор Михайленко Л.Г.,  

комиссия по сохранности фонда,  

заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

9.  Проведение списания учебников по различным основаниям (по актам). июнь Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

10.  Приобретение учебной литературы и еѐ учѐт в соответствии с утверждѐнными формами. июнь-август Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф., 

родительский комитет 

11.  Выдача учебников учащимся. Учѐт выданных учебников в «Ведомости выдачи учебников» 

(по классам). 

июнь, август Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

12.  Передача невостребованных учебников в другие образовательные учреждения через 

обменно-резервный фонд. 

август,  

по требованию 

Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф. 

13.  Составление форм отчѐтности по работе БИЦ (по формам). по 

требованию 

Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф., 

Директор Михайленко Л.Г. 

14.  Участие в выдаче и сдаче учебников. Учѐт выданных учебников в «Ведомости выдачи 

учебников» (по классам) 

постоянно 

в течение года 

Заведующая БИЦ Чалдина С.Ф., 

классные руководители 

 

 

Заведующая БИЦ     / С.Ф. Чалдина 


