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NONOXEH14E

o urKonbHoru 6n6nraoreqHoM SonRe yrle6HnKOB 14 i, noprgxe nx

ltcnorb3oBaHuf l,t o6ecneqeHHf, coxpaHHocrt4 B Myn nqunanbHoM aBToHoMHoM

o6qeo6Pa3oBaren bHoM Yq PexgeHxu
<<Cpe4xna o6qeo6pa3oBarenbHaf, u'lKona NeS r' huuua>>

1. O6que noroxeHt,tf,.

1,1. ,[anHoe nonoxeHhe paspa6oraHo B coorBercrBl4l4 c OeAepanbHblM 3aKoHoM

Pocctafrcrofi Oe4epaqrara <O 6n6nvotevHoM Aefle)) ot 29'12'1994 Ne 78-03;
<DegepanuHbtM 3aroHona Ns 273 <D3 ot 29.12.2012 (06 o6paeoeaHuu B Poccnficxoil

Oe4epaqrara> cr.35 n.3;
Hacronqee flonoxeHne ycraHaBfl 14Baer:

1.1.1. f'lopngor o6ecne.{eHilR yve6Hoil nrareparypofi o6yvarcquxcn MynuqrnanbHoro

a",o,o',o1-o o6r.qeo6pa3oBaTenbHoro yL{pex(qeHuF <CpegHnn o6rleo6pa3oBaTenbHafl

urKofla Ns5 r.l4tunnra> (Aanee MAOY Colll NsS r. lzlunua);
1.j.2. ['locnegoear"nrroctr Aeficreilfi, MexaHil3Mbl yvdta, $raHancrapoBaHuF, eut6opa

yve6Ho-ueToAl4qecKoro KoMnneKca, cpoKn 14 ypoBHl4 OTBeTCTBeHHOCTI4 AOIIXHOCTHbIX nilLl no

Lonpocarur yve6noro xnnroo6ecneqeHuf, MAOy COIX Ne5 r. 14tuunlta;

j.2. flopngox o6ecne.{eHns o6yvaor4nxcn MAOy COIU Ns5 r. lAwnua yve6nnraur

ocyqecrBflrercfl sa cqdr cpe.qcrB:
- O6nacrnoro 6n4xera;
- Cpe4cre MAOY COIX Ns5 r. Vlwuua;
-,[enyrarcKvlx cpe.qcrB;
-'Cnoncopcxoi nouog4a (Ro6poBorbHbrx B3HocoB $usuvecrhx u lop'lAl4qecKnx n14q).

2. Y.tdr 6u6nnoreqHblx $ox4oe.

2.1. MAOy COIU Ne5 r. /lr.unua Sopvrrapyer 6n6nnoreqHutfi SoHA yve6Hofi nureparypbl,

ocyu_lecrBnf,er yver yve6HilKoB, Bxo.qnqux e gannutfi SonA, o6ecneqnBaer ilx coxpaHHocrb

il HeceT 3a HilX MaTepnanbHylo oTBeTcTBeHHOCTb;

2.2. Vqer 6u6nnoreqHoro SoHga yve6noil nureparypbt ocyqecrBflFerce 6r6nroreroil
LlKolbt B coorBercr1vlA c flopn4roM yqera 6n6nuoreqHblx $oH4oe yve6nofi nnreparypbl

MAOy COIX Ne 5 r. l4rurua (ganee - llopn4ox yqera SoHEoa yve6nnxoa), yreepxgeHHblM

nprKa3oM At4peKropa MAOy COU Ns5 r. Vlwvua;
2'.j. Yqer 6u6nuoreqHoro QoH4a yve6Huroe orpaxaer nocrynneHile yve6unroa, ux

sur6urrne, Bent4qilHy Bcero $onga yve6nnxoe il cnyxvlr ocHoeofr trnA o6ecnet{eHils

coxpaHHocrt4 $oHga yve6Huroe, ero Qoprunpoeannn n ilcnorb3oBaHilfl, KoHTpoflfl 3a

HaruqneM n ABnxeHueru Yve6Huroe;
2.4. Yqer 6u6nuoreqHoro SoHga yve6xnroa ocyr{ecTBnfeTcf, Ha OCHOBaH}ll4 CneAyptql4x

AoKyMeHToB: <<Knrra cyMMapHoro yL{era)), <Kaprorexa yltera yve6nofr nnreparypblD,

<<Teipagu yqera yve6nurx MarepuanoB BpeMeHHoro xapaKrepa>. Vvery noAnexar Bce

Bt44bl yve6Hofr nhTepaTypbl, BKfltoqeHHble e 6h6nlaoreqHutil QoHA;
2.5. 

-CyvrnapHuil 
yver Bcex BnAoB AoKyMeHToB, nocTynaloqhx nnv eut6uteatou{l4x Yl3

eoH4a 
-6yr6nraorerra 

MAOY COIX Ne 5 r.ylut4Ma ocyt{ecrBflflercc (KHurofr cyMMapHoro

yqera> KHura cyMMapHoro yqera eBneercf, AoKyMeHToM $nnaH_coaoil orqerHocrl4 v

cnyxilr ocHoBaHileM Ang KoHTpone 3a cocroflHueM h ABilxeHileu yve6noro SoHAa;
2.6. ,[aHnsre KHhru cyMMapHOrO yqera neo6xo4nuo ilcnonb3oBarb AnF OTpaXeHilfl

cocroqHt4s $oHAa ulronunoil 6u6nuoreKn npn 3anonHeHn[ orqerHoil goryueHTaqnu;

2]. En6nnore.{Hurfi QoHl yve6nnroe ylr}lTblBaerct n xpaHurcfl orAenbHo or

$u6nnoreqHoro $oH4a 6n6nuorerra MAOY COIIJ Ns 5 r.[4urt4]vla;



2.8. Ежегодно проводится инвентаризация учебного фонда МАОУ СОШ № 5 
г.Ишима; 
2.9. Результаты инвентаризации представляются МАОУ СОШ № 5 г.Ишима     
ежегодно в Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима, МКУ 
«ИГМЦ» в печатном варианте не позднее 15 ноября. 

 
3. Система обеспечения литературой образовательной организации. 

3.1. В целях обеспечения учебной литературой МАОУ СОШ № 5 г.Ишима 
взаимодействует с образовательными учреждениями г. Ишима, книгоиздательскими 
центрами и родителями; 
3.2. МАОУ СОШ №5 города Ишима: 
3.2.1. Проводит инвентаризацию библиотечного фонда учебников, анализирует 
состояние обеспеченности фонда библиотеки школы учебниками, определяет 
фактическую потребность в учебной литературе, передает результаты инвентаризации 
в Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима, МКУ «ИГМЦ»; 
3.2.2. Обеспечивает достоверность информации об имеющихся в библиотечном 
фонде школы учебниках, в том числе полученных в дар, достоверность оформления 
заявки на учебники в соответствии с реализуемыми школой УМК и имеющимися 
учебными фондами библиотеки; 
3.2.3. Разрабатывает и утверждает нормативные документы, регламентирующие 
деятельность школы по обеспечению учебниками в предстоящем учебном году: 
- приказ, утверждающий порядок обеспечения учебниками в учебном году; 
- план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся всех категорий, 
в первую очередь, льготной категории. (см. Приложение №1); 
3.2.4. Выявляет обучающихся, отнесенных к льготной категории, для первоочередного 
обеспечения учебниками из фонда библиотеки школы. Статус малообеспеченной 
семьи устанавливается на основании документов, предоставляемых из УСЗН г. 
Ишима, дети-инвалиды -  на основании справки МСЭ, многодетные – справка о 
составе семьи, дети-сироты - на основании Постановления или Распоряжения города, 
опекаемые – на основании Постановления органов опеки и попечительства и дети с 
ОВЗ; 
3.2.5. Информирует обучающихся и их родителей о перечне учебников, входящих в 
комплект для обучения в данном классе, о наличии их в библиотеке школы. (см. 
Приложение №2); 
3.2.6. Организуют обеспечение в полном объеме льготной категории обучающихся и 
равномерное распределение учебников, имеющихся в фонде библиотеки школы и 
городском обменном фонде, между остальными обучающимися; 
3.2.7. Осуществляют контроль за сохранностью учебников, выданных обучающимся, 
за максимальным использованием ресурсов обменного фонда; 
3.2.8. Информирует родителей, обучающихся, общественность о порядке обеспечения 
обучающихся учебниками в предстоящем учебном году через информационный стенд 
и школьный сайт, а также на родительских собраниях; 
обеспечивает процедуру оформления отказа родителей от предлагаемых учебников из 
имеющихся фондов по утвержденной МАОУ СОШ № 5 г. Ишима единой форме 
заявления родителей; 
3.2.9. Обеспечивает сохранность фонда учебников библиотеки школы через: 
- разработку и исполнение Правил пользования учебниками из фонда библиотеки с 
определением мер ответственности за утерю или порчу учебников; 
- реализацию при учете учебного фонда библиотеки МАОУ СОШ № 5 г. Ишима единого 
порядка учета в соответствии с принятым в городе «Положением о порядке учета 
библиотечного фонда учебников общеобразовательного учреждения»; 
- проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам; 
3.2.10. Педагог - библиотекарь определяет фактическую потребность в учебной 
литературе, формирует и подает заявку на недостающие учебники непосредственно 
директору МАОУ СОШ № 5 г.Ишима; 



3.2.11. Обеспечивает педагогических работников образовательными, методическими и 
научными источниками для организации эффективного учебно-воспитательного 
процесса 
 

4. О программном учебно-методическом обеспечении образовательного 
процесса общеобразовательных учреждений (о целостности УМК). 

 
4.1.   Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса МАОУ     
СОШ № 5 г.Ишима является обязательным приложением к учебному плану школы; 
4.2.   Программное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса (далее - 
УМК) - документ, отражающий перечень программ, реализуемых школой в текущем 
учебном году, и обеспеченность их учебниками и методическими пособиями; 
4.3.  МАОУ СОШ № 5 г.Ишима   организует образовательный процесс в соответствии с 
утвержденным образовательной организацией учебно-методическим комплектом; 
4.4.  УМК составляется заместителем директора школы по УВР и педагогом-
библиотекарем, утверждается руководителем МАОУ СОШ № 5 г.Ишима; 
4.5.  Документ имеет следующие разделы: класс, предмет, программ (автор, 
наименование, год), учебник (автор, наименование, год); 
4.6.  Допускается использование учебников, включенных в Федеральные перечни, 
прошедшие экспертизу в соответствии с утвержденным Министерством порядком 
проведения экспертизы учебников; 
Необходимо учитывать сохранение концептуального единства, преемственность и 
завершённость выбранных учебно-методических линий, не допускать неоправданного 
расширения количества реализуемых учебно-методических комплектов, перехода с 
одной авторской линии на другую; 
4.7.   Методическое объединение учителей-предметников обязано использовать 
заявленный ими и приобретенный УМК в течение 4-5 лет, вне зависимости от 
индивидуальных предпочтений педагогов; 
4.8.  При организации учебного процесса необходимо использовать учебно-
методическое обеспечение из одной предметно-методической линии (дидактической 
системы для начальной школы); 
4.9.      Смена УМК возможна лишь в случае перехода с одного уровня образования на 
другой (например, с основного на средний) и обязательно должно быть согласовано с 
Департаментом по социальным вопросам администрации г. Ишима; 
4.10.   Директором МАОУ СОШ № 5 г. Ишима обеспечивается соответствие 
реализуемых образовательных программ требованиям к содержанию образования для 
средней общеобразовательной школы и уровня образования; 
4.11. Директор МАОУ СОШ № 5 г. Ишима организует контроль за организацией 
образовательного процесса учителями, в соответствии с утвержденными УМК. 
 

5. Правила пользования учебниками из учебного фонда                                                                                                         
библиотеки школы. 

5.1. Учебной литературой имеют право пользоваться все без исключения 
обучающиеся и члены педагогического коллектива школы; 
5.2. Обучающиеся получают учебники сроком на учебный год или более, если 
рассчитаны на несколько лет обучения; 
5.3.  Обучающиеся должны сдать все учебники в конце года (кроме учебников, 
рассчитанных на несколько лет обучения); 
5.4. Педагоги и другие работники школы в случае окончания действия трудового 
договора, увольнения или выбывающие из школы по иным причинам обязаны сдать в 
школьную библиотеку всю учебную литературу. Педагог-библиотекарь выдает 
обходной лист с отметкой об отсутствии задолженности. Документы выдаются по 
предъявлении обходного листа. 
 



6.  Функции участников процесса обеспечения обучающихся МАОУ СОШ №5 г. 
Ишима учебной литературой 

 
6.1   Учитель: 
- определяет (прогнозирует) необходимое количество учебной литературы, 
обеспечивающей реализацию учебного плана МАОУ СОШ №5  с учетом 
преемственности по вертикали (преемственность обучения с 1 по 11 кл.) и горизонтали 
(целостность учебно-методического комплекса (далее - УМК): программа, учебник, 
методическое пособие, дидактические и раздаточные материалы, в том числе 
индивидуального краткосрочного использования) в соответствии с образовательной 
программой общеобразовательной  организации, количеством обучающихся, 
наличием учебной литературы в библиотечном фонде школы;- формирует 
предложения о потребности в учебной литературе по своему предмету и 
предоставляет информацию представителю администрации МАОУ СОШ № 5 г. 
Ишима, ответственному за данное направление деятельности. 
6.2 Классный руководитель: 
- ведет мониторинг обеспеченности обучающихся класса учебной литературой по всем 
общеобразовательным предметам;                                                                                                  
- своевременно информирует родителей обучающихся:                                                             
о перечне необходимой учебной литературы, входящей в УМК по предметам 
обучающегося данного класса, включая  дидактические материалы индивидуального 
краткосрочного использования;                                                                                            
об ответственности родителей за сохранность учебной литературы.                                                   
- содействует первоочередному обеспечению учебной литературой обучающихся 
льготной категории граждан путем составления и предоставления поименных списков 
представителю администрации школы, ответственному за данное направление 
деятельности. 
6.3 Педагог – библиотекарь:                                                                                                         
- проводит анализ библиотечного фонда на соответствие образовательной программе, 
реализуемой МАОУ СОШ № 5 г.Ишима, согласно решению педагогического совета и 
прогнозируемую потребность на следующий учебный год (до 1 января наступающего 
года);                                                                                                                                                                            
- готовит информационно-аналитическую справку о фактической обеспеченности 
прогнозируемой потребности МАОУ СОШ № 5 г.Ишима в учебной литературе и 
доводит её до сведения администрации МАОУ СОШ № 5 г.Ишима (до 1 февраля 
текущего года);                                                                                                                                       
- составляет базу данных невостребованной учебной литературы для заключения в 
городской обменный фонд на следующий учебный год (до 1 февраля текущего года); 
- проводит сверку поступающей литературы в библиотеку школы с Федеральным 
списком запрещённой литературы экстремистской направленности. 
6.4 Администрация МАОУ СОШ № 5 г. Ишима: 
- обеспечивает контроль за организацией образовательного процесса учителями в 
соответствии с утвержденными УМК; 
- организует работу по пополнению библиотечного фонда учебной литературой и ее 
эффективному использованию; 
- разрабатывает и утверждает локальную нормативную базу по обеспечению учебной 
литературой в рамках своей компетенции, в том числе: локальный акт, утверждающий 
порядок обеспечения учебниками; приказ (ежегодный) об утверждении на основании 
решения педагогического совета перечня учебной литературы, используемой в 
образовательном процессе; 
- готовит представление вопроса об обеспечении учебной литературой на 
педагогических советах школы; 
на основании решения педагогического совета и согласования управляющего совета 
утверждает к реализации учебные программы и обеспечивающие их реализацию УМК 



в соответствии с образовательной программой, учебным планом МАОУ СОШ № 5 
г.Ишима; 
- в случае перехода на новые авторские линии, проводит согласование с 
Департаментом по социальным вопросам администрации города с представлением 
обоснования в части готовности кадров и обеспеченности УМК: 
- по мере необходимости осуществляет обновление библиотечного фонда МАОУ СОШ 
№ 5 г. Ишима в пределах бюджетного финансирования и иных источников: 
- обеспечивает условия для хранения библиотечного фонда и осуществляет 
контроль за сохранностью учебной литературы, выданной обучающимся; 
- организует ежегодное проведение инвентаризации, анализ состояния и выявляет 
недостаточность обеспеченности библиотечного фонда; передает результаты 
инвентаризации и информационно-аналитическую информацию о фактической 
обеспеченности и прогнозируемой потребности МАОУ СОШ № 5 г.Ишима в учебной 
литературе в Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима: 
определяет фактическую потребность в учебной литературе, соответствующей 
требованиям реализации государственного образовательного стандарта и 
федерального государственного образовательного стандарта; 
- выявляет обучающихся, отнесенных к льготной категории, для первоочередного 
обеспечения учебной литературой из библиотечного фонда МАОУ СОШ № 5 г.Ишима; 
- организует первоочередное обеспечение учебной литературой в полном объеме 
льготной категории обучающихся; 
- размещает информацию о перечне учебной литературы, используемой для 
реализации образовательной программы на школьном сайте (не позднее 15 апреля 
текущего года); 
- обеспечивает контроль за эффективным использованием учебной литературы 
библиотечного фонда и своевременным информированием о невостребованной 
учебной литературе для её перераспределения и максимального использования в 
рамках обменных фондов; определяет на основании решения педагогического совета 
и согласования с управляющим советом минимальный перечень дидактических 
материалов индивидуального краткосрочного использования (рабочие тетради, 
контурные карты и т.д.), и доводит его до сведения родителей (до 15 апреля); 
- совместно с управляющим советом содействует привлечению внебюджетных средств 
на развитие библиотечного фонда МАОУ СОШ № 5 г. Ишима в соответствии с 
установленными законодательством нормами; 
- при выявлении недостаточности обеспечения учебной литературой информирует 
Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима о принятых мерах и, в 
случае обоснованной необходимости, инициирует формирование заявки на 
обеспечение за счет ресурсов городского, областного обменных фондов; 
- ведёт разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 
вопросам обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном году, 
знакомит с правилами пользования учебниками из библиотечного фонда, перечнями 
учебников, по которым будет осуществляться образовательный процесс, а также 
обеспечивает право родителей отказаться от учебников, имеющихся в библиотечном 
фонде МАОУ СОШ № 5 г.Ишима; 
- представляет отчет на родительских собраниях, на заседаниях управляющего совета 
МАОУ СОШ № 5 г.Ишима о результатах обеспечения обучающихся учебной 
литературой и перспективах пополнения библиотечного фонда; - проводит 
индивидуальную работу с родителями (законными представителями) по вопросам 
обеспечения учебной литературой. 

 
 

 

 


