
Анализ работы  методиста Лазаревой Е.В. по учебному фонду в 2016-2017 

учебном году. 

Для своевременного обеспечения образовательных организаций учебной 

литературой и эффективного расходования бюджетных средств была 

проделана следующая  работа: 

1.Информирование библиотекарей об учебниках издательств 
«Просвещение». «ДРОФА», «Русское слово», «Легион» - встречи с 

представителями издательств,  
24.08.2016г. издательство «ДРОФА», 

06.09.2016г. издательство «Просвещение», 
29.09.2016г. издательство «Русское слово», 
22.06.2017г. издательство «Легион». 

 
2.На муниципальном уровне созданы следующие документы, 

регламентирующие  работу общеобразовательного  учреждения с 
учебниками: 

« Положение о порядке обеспечения учебниками общеобразовательных 
учреждений  Ангарского городского округа», 

«Положение об обменном фонде учебной литературы общеобразовательных 
учреждений  Ангарского городского округа». 

3.Для создания обменного фонда учебников проводится анализ имеющихся 
фондов  в образовательных учреждениях, создаѐтся перечень учебников для 

использования в образовательном процессе. 
4.Совместно с Управлением образования проведена плановая проверка 

деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
МБОУ «СОШ № 5,15,32,40»по целесообразности оформления заказа на 
учебники и его соответствия Федеральному перечню учебников  № 253. 

5.Для соответствия заказа учебников потребностям  учреждения – 
разработана таблица  «Алгоритм  потребности в учебниках» для 

использования библиотекарями. 
6.Ежегодно в рамках повышения квалификации педагогов-библиотекарей 

работает муниципальная «Школа EXCEL. Электронные таблицы как 
средство повышения качества работы библиотекаря с учебным фондом» 

6.В январе 2017г. проводится муниципальный семинар для библиотекарей 
«Как  делать  заказ учебников у издательства по прямым договорам». 

 
На 2017-2018 учебный год выделено на приобретение учебников  - 11 

млн.858тыс. рублей бюджетных средств. Библиотекарями составлены заявки  
на приобретение учебников по прямым контрактам у издательств: 
«Просвещение», «Бином», ДРОФА», «Вентана-Граф», «Русское слово». 

Согласно заключѐнным контрактам, сроки получения заказанных учебников, 
не позднее 31 августа 2017 года. 

 



Обеспеченность учебниками в 2016-2017 учебном году составила: 
Общий процент обеспеченности учебниками по Ангарскому городскому 

округу за счѐт средств субвенции составил – 98,3%. 

1-4 класс – обеспеченность учебниками (99,1%) 

100% обеспеченность имеют следующие учреждения: № 3,5, 6,г.8, 10, 11, 12, 

14, 15, 16,17, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, г.1, ССОШ, 36, 37, 38, 39, 40, 

МСОШ, Л.2, НШДС. 

30 учреждений имеют 100% обеспеченность, что составляет 86% от общего 

числа. 

5-9 класс - обеспеченность учебниками (98%) 

На 100% обеспечены следующие учреждения:№ 5, 7, г.8, 10, 14, 15, 16, 17, 

19, 22, 25, 29, г.1, ССОШ, 36, 37, 39, МСОШ, Л.1,Л.2, ОСОШ. 

21 учреждение имеют 100% обеспеченность, что составляет 58% от общего 

числа учреждений. 

10-11 класс- обеспеченность учебниками(97,8%) 

На 100% обеспечены  следующие учреждения: № 3, 4, 5, 6, 7, г.8, 10, 14, 15, 

17, 19, 20, 30, 31, ССОШ, 36, 37, 39, 40, МСОШ, Л.1, Л.2, ОСОШ. 

23 учреждения имеют 100% обеспеченность, что составляет 70% от общего 

числа учреждений. 

Недостающие учебники приобретаются из муниципального обменного 

фонда, используются  электронные версии учебников. 

 

 

 

 

 


