
Справка об обеспеченности учебниками учащихся 

МАОУ «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 

  г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год. 

   Одной из основных задач библиотеки является работа по обеспеченности 
учащихся учебниками. 

   Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы, общего образования и с учетом потребностей школы 

и учебными программами, главной целью которых является реализация 

государственных образовательных стандартов. 

   Непосредственное руководство и контроль за работой по созданию и 

своевременному пополнению библиотечного фонда школьных учебников 

осуществляет директор школы. 

   Процесс работы по комплектованию фонда учебной литературы в 

общеобразовательном учреждении включает следующие этапы: 

• Определение размера денежных средств, необходимых для приобретения 
учебников, за счет областной субвенции и других источников финансирования. 

• Работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, по выбору учебников, необходимых для реализации 

образовательной программы ОУ. 

• Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году, в соответствии с образовательной программой общеобразовательного 

учреждения. 

• Предоставление перечня учебников педагогическому совету на согласование и 

утверждение. 

• Составление списка заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный 
год. 

• Приобретение учебной литературы в соответствии с действующим 

законодательством. 

     На начало учебного года все обучающиеся школы обеспечены комплектами 
учебников из фонда школьной библиотеки.  

Библиотечный фонд:  

школьных учебников составляет   15201  экземпляров; 

 основной фонд -  18532 экземпляров;   

всего литературы -  33733 экземпляров. 



 

                На начало 2017 учебного года поступило 2218   учебников.  Из них: 

1 Начальное звено – 518 экз. 

2 Основное звено – 1492 экз. 
3 Среднее звено – 208 экз. 

Обеспеченность учебниками учащихся школы - 100% 

   Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 

учебный год. 

 

                       Количество учебников по классам, выданных библиотекой. 
Класс Количество учащихся Количество учебников 

1 «А», «Б», «В» «Школа России) 90 600 

2 «А», «Б», «В»  («Школа 21 век») 86 662 

3 «А»  «Б», «В» (« Школа 21 век») 84 529 

4 «А», «Б», «В»  (« Школа 21 век») 82 523 

Итого основное начальное звено: 341 2314 

5 «А», «Б», «К» (ФГОС) 83 996 

6 «А», «Б» (ФГОС) 58 696 

7 «А», «Б», «В» (ФГОС) 69 1035 

8 «А», «Б», «К» 76 1216 

9 «А», «Б», «К» 75 1050 

Итого основное общее звено: 361 4993 

10 «А» 20 340 

11 «А» 23 391 

Итого основное среднее звено: 43 731 

ВСЕГО: 745 8038 
 


