
МБОУ «Двуреченская СОШ №8»

ПРИКАЗ
О порядке выдачи и приеме литературы 

В  целях  обеспечения  сохранности  библиотечного  фонда  установить
следующий порядок работы с учебной литературой:

I.  Библиотекарь школы обязан:
1.  Координировать  взаимодействие  работы  с  администрацией  по

формированию заказа на учебную литературу.
2.  Корректировать  количественные  показатели  заказа  на  учебную

литературу в соответствии с перспективным планом и контингентом.
3.  Корректировать  количественные  и  качественные  показатели  в

соответствии с образовательной программой.
4.  Сопровождать  учебно-воспитательный  процесс  информационным

обеспечением педагогов по учебной литературе.
5.  Обеспечивать  учет,  сохранность  и  контроль  за  фондом  учебной

литературы:
-  организовать  размещение,  расстановку  и  хранение  учебников  в

отдельном помещении в соответствии с инструкцией;
-  организовать  своевременную  выдачу  и  прием  учебников  в  1-11

классах;
- принимать меры для своевременного возврата учебной литературы;
- осуществлять изучение состава фонда и анализ его использования;
- вести работу с классными руководителями по обеспечению учащихся

ОУ учебниками из библиотечного фонда.
6.  Проводить  своевременное  списание  устаревшей и  ветхой учебной

литературы по установочным нормам и правилам.
7. Осуществлять совместную работу с администрацией, педагогами ОУ

по сохранности библиотечного фонда.
II. Классный руководитель обязан:
1. В начале учебного года:
- получить комплекты учебников в библиотеке, подтвердить подписью в

журнале выдачи учебников по классам;
-  провести  беседу-инструктаж  учащихся  своего  класса  о  правилах

пользования школьными учебниками;
-  выдать  учебники  классу  по  ведомости,  в  которой  учащиеся

расписываются за полученный ими комплект.
2. В конце учебного года:
-  обеспечить  своевременную  сдачу  учебников  своего  класса  в

библиотеку в соответствии с графиком;
-  в  случае  необходимости  обеспечить  ремонт  учебников  или  замену

новыми.



 III.  Администрация  при  увольнении  сотрудников  и  выбытии
контролирует сдачу ими учебной литературы в библиотеку.

Руководитель 
организации Директор школы П.П.Вершинин

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом ознакомлен: библиотекарь ______________ О.А.Непомнящая



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8»

«Утверждаю»
Директор школы

П.П.Вершинин
____________

Алгоритм деятельности образовательного
учреждения

по вопросам  книгообеспечения

№ Мероприятия Сроки Действие Ответственные
1 Обновление и изучение 

нормативных документов и 
ознакомление с ними 
участников 
образовательного процесса

По мере 
необходимости

Планерки, 
совещания, 
педсоветы

Директор школы

2 Разработка и утверждение 
нормативно-правовой базы 
по книгообеспечению в 
рамках своей компетенции

По мере 
необходимости

Положения, 
распоряжения
, приказы

Директор

школы

3 Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
книгообеспечению учащихся

Август-
сентябрь

Разработка, 
обсуждение, 
утверждение 
через приказ

Директор
школы
завуч, 
библиотекарь

4 Распределение 
функциональных 

Август-
сентябрь Директор



обязанностей между 
работниками  за отдельными
участками работы по 
книгообеспечению учащихся

школы

5 Утверждение списков 
учащихся из социально-
незащищенных категорий 
для первоочередного 
обеспечения учебной 
литературой

Сентябрь Приказ по 
школе Директор

школы

6 Выдача учебной литературы 
льготной категории 
учащихся

Сентябрь Индивидуальн
о или через 
классных 
руководителей

библиотекарь, 
классные 
руководители

7 Анализ обеспеченности 
учебниками из школьного 
фонда в % 1,2,3 ступени

Сентябрь Подсчет 
цифровых 
показателей. 
Справка по 
итогам 
выдачи 
учебников. 
Подача 
данных 

библиотекарь

8 Участие в акции «Помоги 
пойти учиться»

Сентябрь 

9 Контроль за обеспечением 
учебной литературой 
льготной категории 
учащихся

Сентябрь завуч

10 Инвентаризация учебного 
фонда (предмет, автор, 
название, год издания, 
количество)

Февраль-
апрель

Сводная 
таблица, 
сверка в РУО

библиотекарь

11 Выбор образовательных 
программ по предметам на 
будущий учебный год для 
формирования электронного 
заказа  

До 15 ноября Методическое
объединение

Зам.директора по 
учебной части

12 Формирование примерного 
перечня учебников, 
планируемых к 
использованию на будущий 
учебный год (для 
формирования электронного 

До 1 ноября Составление 
списков 
учебно-
методической 
литературы

Зам.директора по 
УЧ, 
библиотекарь, 
учителя – 
предметники



заказа)
13 Формирование заказа 

учебников на основании 
предварительно выбранного 
УМК и примерного перечня 
учебников (образовательная 
область, программа, 
предмет, автор, название, год
издания, количество 
учебников, имеющихся в 
фонде, количество 
учащихся, занимающихся по
данному учебнику)

До 15 ноября 
по графику

Сверка 
данных по 
количеству 
учащихся и по
учебным 
программам в 
РУО

библиотекарь

14 Заказ учебников на будущий 
учебный год с 
использованием АСДУ 
(автоматизированная 
система дистанционного 
учета)

До 20 ноября Работа с 
электронной 
программой 
«Заказ»

библитекарь

15 Составление списка 
«Перечень учебников, 
которые возможно привлечь 
в фонд библиотеки от 
родителей после окончания 
учебного года и в течении 
учебного года»

В течение года Классные 
руководители

16 Знакомство и проработка 
Федерального перечня 
учебников

Январь, 
февраль

Проработка 
«Вестника 
образования» 
на планерке, 
совещании

Зам.директора по 
УЧ, библиотекарь

17 Подготовка перечня 
невостребованных 
учебников на будущий 
учебный год, передача 
информации в РУО для 
создания обменно-
резервного фонда района

До 1 мая Составление 
информацион
ных списков 
(№ школы, 
предмет, 
автор, 
название, год 
издания, 
количество)

библиотекарь

18 Корректировка 
образовательных программ 
на будущий учебный год и 
формирование перечня 
учебников, планируемых к 

Апрель-май Заседание 
МО, 
планерки, 
педсоветы

Зам.директора по 
учебной части, 
библиотекарь, 
учителя-
предметники



использованию в новом 
учебном году, с учетом 
проработанного 
Федерального перечня и 
учетом электронного заказа, 
выполненного в ноябре по 
краевому перечню

19 Анализ учебного фонда 
библиотеки с учетом 
целостности учебно-
методического комплекта, в 
соответствии с 
образовательной 
программой школы, 
количеством учащихся, 
возможностью 
использования обменно-
резервного фонда района, 
составление списков 
имеющихся и недостающих 
учебников

Апрель-май Подготовка 
цифровых 
данных, 
прогноз 
обеспечения

библиотекарь, 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители

20 Доведение информации о 
перечне учебников на 
следующий учебный год до 
учащихся и родителей (какие
предметные линии в каждом 
классе, количество 
учебников, имеющихся в 
фонде библиотеки, какие 
учебники планирует 
приобрести ОУ, какие будут 
приобретены за счет 
краевого бюджета)  

Апрель-май По плану 
мероприятий 
ОУ 
(родительские
собрания, 
информацион
ные списки, 
стенды и т.д)

Зам.директора, 
библиотекарь, 
кл.руководители

21 Определение льготных 
категорий учащихся для 
внеочередного обеспечения 
учебной литературой

Май Решение 
род.собрания, 
закрепление 
этих 
категорий 
через 
положение о 
порядке 
обеспечения, 
либо издание 
приказа или 
распоряжения

Руководитель ОУ



22 Решение ОУ о 
первоочередном 
обеспечении учебной 
литературой из фондов 
библиотеки льготных 
категорий учащихся

Май Обсуждение 
на 
родительском 
собрании, 
принятие 
решения, либо
приказ по ОУ

Руководитель ОУ

23 Выявление учащихся из 
социально-незащищенных 
слоев населения для 
первоочередного 
обеспечения учебной 
литературой

Апрель, май, 
сентябрь, по 
мере 
пребывания

Подготовка 
списков 

Зам.директора по 
ВР, 
кл.руководители

24 Приобретение 
уч.литературы за счет 
средств ОУ, за счет фонда 
«Учебник» или оказание 
помощи родителям в 
приобретении учебной 
литературы

Апрель, май Если это 
зафиксирован
о в 
нормативно-
правовой базе 
школы по 
книгообеспече
нию (фонд 
«Учебник», 
или включено 
в план 
мероприятий 
ОУ по 
пополнению 
фонда и 
обеспечению 
учащихся) 

Руководитель ОУ, 
родительский 
комитет, 
классные 
руководители

25 Утверждение учебных 
программ и перечня учебных
пособий, обеспечивающих 
их реализацию

май Приказ по ОУ 
(№, дата)

Руководитель ОУ

26 Комплектование ОУ за счет 
краевых средств, учет, 
хранение, списание 
устаревших и физически 
изношенных

По мере 
поступления и 
необходимости

библиотекарь

27 Организация работы с 
родителями по 
безвозмездной передаче б/у 
учебников в фонд 
библиотеки, организация 
других форм работы с 

В течение года Через 
привлечение 
родительской 
общественнос
ти, через 
разработку 

Руководитель ОУ, 
зам.директора, 
библиотекарь, 
кл.руководители



родителями по пополнению 
фонда учебников 
библиотеки (акции, ярмарки,
перепродажи организация 
целенаправленного фонда 
«Учебник»)

отдельного 
плана по 
созданию и  
формировани
ю фонда 
«Учебник» 

28 Контроль за сохранностью 
учебного фонда

В течение года По плану 
работы ОУ

библиотекарь, 
учителя-
предметники, 
кл.руководители, 
родители

29 Контроль за соответствием 
учебно-методического 
комплекса учебному плану и
утвержденным учебным 
программам ОУ

2 раза в год По плану 
работы ОУ

Зам.директора по 
УЧ
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