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Паспорт программы 
 

Наименование программы ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ФОНДА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

МБОУ «Гимназия №45»» 

Основания для разработки 

Программы Достижение нового качества образования невозможно без 

кардинального улучшения состояния книжного фонда школьных 

библиотек, пополнения его учебной литературой в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами, в которых «на первое место выходят требования к 

результатам образования, приобретающие личностный и социальный 

смысл, а также квалификационные процедуры подтверждения 

соответствия реально достигнутых результатов ожидаемым». 

В целях совершенствования системы обеспечения учебниками 

общеобразовательного учреждения возникла необходимость 

разработки программы по развитию фонда учебной литературы 

МБОУ «Гимназия №45». 



Дата принятия решения о 

разработке программы 

(наименование и реквизиты 

правового акта): 

приказ Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края «Об утверждении Положения о порядке обеспечения 

учебниками общеобразовательных учреждений Алтайского края, 

методик расчета обеспеченности учебниками» № 4552 от 18.10.2013г. 

Нормативно-правовое 

основание для разработки 

программы: 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, 

 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ, 

 

Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» от 

28.08.2013 № 56-3С 

 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» от 08.10.2012       № 1077. 

Заказчик Программы Главное управления образования и молодёжной политики Алтайского 

края 

Основные разработчики 

Программы 

Зав. библиотекой: 

 Голубцова Е.А.    

Исполнители программы: 1. Директор гимназии 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Председатель общешкольного родительского комитета 

4. Учителя-предметники 

5. Зав.библиотекой 

6. Родительский комитет 



Цель и задачи Программы Цель: 

Формирование учебного фонда БИЦ в полном объеме для 100% 

обеспечения учебниками обучающихся в гимназии. 

Задачи: 

1. исследование данных, о состоянии учебного фонда БИЦ 

2. комплектование учебного фонда БИЦ в соответствии с 

Федеральными перечнями учебников, утверждаемыми 

ежегодно МО для использования в учебном процессе; 

3. координирование усилий администрации гимназии, 

педагогов, зав. библиотекой, родительской общественности, 

учащихся в ежегодном пополнении фонда библиотеки 

учебной литературой; 

4. обеспечение сохранности имеющегося фонда учебной 

литературы; 

Срок  реализации 

программы: 

01.01.2014 - 01.01.2018 гг. 

 



Этапы реализации 

Программы 

Подготовительный этап (до  апреля 2014г.) 

- изучение и разработка нормативных документов 

- анализ фонда учебников 
- работа с Федеральным перечнем учебников 

- составление  перспективного плана комплектования фонда 

учебников  
Основной этап  (май  2014 – май 2017 г.) 

-совместная работа зав. библиотекой с методическими 

объединениями гимназии по подготовке перечня программно-

учебного обеспечения учебного процесса, планируемого к 

использованию  

- утверждение перечня программно-учебного обеспечения учебного 

процесса  и списка используемых учебников на следующий 

учебный  год на педагогическом совете 

- размещение информации на сайте гимназии перечня учебников 

используемых в учебном процессе 

- формирование заказа на учебники и учебные пособия  

- комплектование фонда учебников печатными и (или) 

электронными учебными изданиями  

Заключительный этап  (апрель 2017 г). 

- прогнозирование дальнейших путей развития учебного фонда 

библиотеки. 

Мониторинг (май, июнь, август, 2017 г.) 

 -  отслеживание эффективности реализации программы в 

соответствии с критериями  

Источники и 

финансирование  

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет: 

краевого бюджета и  иных источников, не запрещённых  

законодательством Российской Федерации и  Алтайского края 

Ожидаемые результаты 1. Укомплектованность фонда учебников печатными и (или) 

электронными учебными изданиями, отвечающего современным 

требованиям, содержанию образования, программам, реализуемым 

в гимназии. 

2. 100% обеспечение обучающихся  МБОУ «Гимназия №45» 

учебниками. 

3. Бережное отношения учащихся к учебникам. 

Перечень разделов Программы Паспорт Программы 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Основные проблемы формирования учебного фонда 

Раздел 3. Анализ проблемы 



Раздел 4. Основные направления 

Раздел 5. Прогноз  

Приложение  - план комплектования учебного фонда на 2014-15 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

Программа является организационной основой реализации прав детей на получение бесплатных 

информационно-библиотечных ресурсов в части обеспечения учебной литературой через библиотечные 

фонды. 

Основания для разработки программы является приказ Главного управления образования и 

молодёжной политики Алтайского края «Об утверждении Положения о порядке обеспечения учебниками 

общеобразовательных учреждений Алтайского края, методик расчета обеспеченности учебниками» № 

4552 от 18.10.2013г. 

Программа комплектования учебного фонда библиотеки определяет основные направления 

модернизации школьной библиотеки. Основные положения программы соответствуют  Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации» Реализация программы осуществляется с опорой на 

ресурсный потенциал; с ориентацией на актуальные потребности  учащихся.  

В программе отражены состояние и проблемы обеспечения учебной литературой 

образовательного учреждения, цели, задачи, основные мероприятия, направленные на ее реализацию, 

определены источники финансирования.  

Сроки реализации программы осуществляются планомерно в течение 2014-2017 г. 

Итоги реализации программы рассматриваются исполнителями программы ежегодно с предоставлением 

отчета на сайте МБОУ «Гимназия №45». 

Ожидаемым результатом реализации программы является формирование учебного фонда, отвечающего 

современным требованиям, содержанию образования, программам, реализуемым в гимназии  и 100% 

обеспечение обучающихся  МБОУ «Гимназия №45» учебниками. 

 

2.Основные проблемы формирования учебного фонда 

БИЦ гимназии обслуживает всех участников образовательного процесса, реализует следующие задачи: 

обеспечивает библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание учащихся, учителей и 

других категорий пользователей; обучает пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации; формирует учебный фонд в соответствии с 

образовательными программами гимназии. 

   Ввиду недостаточного финансирования, учебный фонд библиотеки медленно пополняется  учебной 

литературой.  

    

Цель Программы  

        Целью программы является обеспечение государственных гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в части обеспечения учебниками в соответствии с 

Федеральными перечнями учебников рекомендованных или допущенных к использованию в 

общеобразовательном процессе. 

 

 

Задачи: 



 

 исследование данных, о состоянии учебного фонда библиотеки. 

 формирование учебного фонда школьных библиотек в соответствии с Федеральными перечнями 

учебников, утверждаемыми ежегодно МО РФ для использования в учебном процессе; 

 координирование усилий администрации гимназии, педагогов, школьной библиотеки, 

родительской общественности, учащихся в ежегодном пополнении фонда библиотеки учебной 

литературой; 

 обеспечение сохранности имеющегося фонда учебной литературы; 

 

3. Анализ проблемы, на решение которой направлена программа. 

    Реализация права граждан на обеспечение доступности качественного образования во многом 

зависит от наличия в фонде библиотеки учебной литературы соответствующей реализуемым в 

гимназии учебным программам. 

     В течение последних лет одной из самых острых проблем в системе образования является 

отсутствие достаточного количества учебников. 

Причины, повлиявшие на возникновение данной причины в МБОУ "Гимназия №45»": 

истечение срока эксплуатации 1/3 фонда учебников, недостаточное финансирование, необходимость  

комплектования фонда новыми учебниками в соответствии с ФГОС. 

     

4. Основные направления работы по созданию современного фонда учебников для 

качественной реализации образовательной программ 

1. В МБОУ «Гимназия №45» на основе утвержденной образовательной программы формируется: 

- Ежегодный план работы по формированию фонда учебников. 

- Ежегодно директор гимназии издает приказ о распределении функциональных обязанностей  

работников учреждения по организации работы по учебному книгообеспечению. 

- Работа ведётся на основании положения «О порядке создания, обновления и использования учебного 

фонда БИЦ МБОУ «Гимназия №45»  

- Работа ведётся на основании принятого программного учебно-методическое обеспечения учебного 

процесса  МБОУ  «Гимназия №45»  
- Работа ведётся на основании изучения перечня рекомендованных и допущенных учебников, 

используемые в образовательном процессе учебники утверждаются приказом директора.  Данный 

перечень доводится до педагогического коллектива,  родителей и учащихся; 

- Производится заказ учебников на основании потребности, с учётом имеющихся фондов, 

согласованный с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

 

2. Общеобразовательным учреждением не позднее 1 марта текущего учебного года проводится анализ 

фонда учебников с целью определения количества: 

- учебников, находящихся в фонде библиотеки (ежегодная проверка фонда учебников); 

- учащихся, которые будут обучаться в следующем учебном году и в ближайшие 3 года по данным 

учебникам; 

- экземпляров учебников, подлежащих пополнению в библиотечный фонд; 

- экземпляров учебников, которые являются излишними в библиотечном фонде и подлежат передаче в 

обменный фонд г. Барнаула; 

- учебников, подлежащих списанию по ветхости или как морально-устаревших. 



5. Заключительный этап   

- На основании проведённого анализа происходит ежегодное прогнозирование дальнейших путей 

развития учебного фонда библиотеки. 

 

6. Мониторинг  

 -  Происходит отслеживание эффективности реализации программы один раз в квартал в соответствии с 

выработанными критериями оценки показателей. 

 

 

 

 

 

 

 


