
  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД №1 с.п. КАНТЫШЕВО» 
РИ, Назрановский район, с п. Кантышево, ул. Шерипова, 1; e-mail:school_of_future@mail.ru  web-site:www.kantishevososh1.ru;89280900140 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Приказ № 13/2-д 
 

от 30.08.2019 года       по СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево 

 

«Об обеспечении учебниками и учебными пособиями 
 обучающихся в 2019-2020 учебном году» 
 

С целью обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, своевременного обеспечения учебниками и 

учебными пособиями обучающихся школы в 2019-2020 учебном году,  

приказываю: 

 

1 .Утвердить план мероприятий по организации обеспечения обучающихся школы 

учебниками и учебными пособиями в 2019-2020 учебном году. (Приложение 1 к 

настоящему приказу.). 

 

2. Утвердить перечень учебников к использованию в 2019-2020 учебном году. 

(Приложение 2 к настоящему приказу). 

 

3. Утвердить Положение об учебном фонде школьной библиотеки (Приложение 3 к 

настоящему приказу).  

 

3. ЗУВР Баркинхоевой Р.Х. обеспечить размещение на сайте школы отчет об 

обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся в 2019-2020 в 

учебном году в срок до 02.09.2019 г. 

 

3. Дзаурову М.Д., заведующую библиотекой, назначить ответственной за 

сохранность и комплектование учебниками и учебными пособиями.  

 

4. Дзауровой М.Д.: 

4.1. Провести инвентаризацию библиотечного фонда; 

mailto:school_of_future@mail.ru


4.2. Оформить Уголок для родителей (законных представителей) с обязательными 

рубриками: 

• положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками и учебниками 

пособиями, 

• правила пользования учебниками из фондов библиотеки, 

• список учебников по классам. по которому будет осуществляться образовательный 

процесс в новом учебном году 

4.3. Утвердить график выдачи учебников по классам. Приложение 4. 

4.4. Организовать обеспечение в полном объеме и равномерное распределение 

учебников между обучающимися. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:     Плиева М.Х. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  №1 к приказу  

№13/2 от 30.08.2019 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Плиева М.Х.___  ______ 

 

 

План мероприятий по организации обеспечения обучающихся ГБОУ «СОШ-ДС 

№1 с.п.Кантышево» учебниками и учебными пособиями  

в 2019-2020 учебном году. 

 

№ Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

1 Издание приказа "Об обеспечении 
учебниками и учебными пособиями 
обучающихся в 2018-2019 учебном 
году» 

Август 2019 Директор 

2 Инвентаризация и анализ состояния 
учебного фонда 
школьной библиотеки  

До 15.08.2019 года Заведующая 

библиотекой 

3 Комплектование учебных комплектов 
для каждого класса 

До 25.08.2019 года Заведующая 

библиотекой, классные 

руководители 

4 Выдача учебников по классам До 25.08.2019 года Заведующая 

библиотекой 

5 Информирование родителей (законных 
представителей), обучающихся: 
• о перечне необходимых учебников и 
учебных пособий, входящих в комплект 
учебной литературы данного класса на 
предстоящий учебный год; 
• о числе учебников, имеющихся в 
фонде учебной литературы библиотеки 
 

До 30.08.2019 года Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Баркинхоева Р.Х. 

6 Ознакомление родителей (законных 
представителей): 
• с порядком обеспечения учебниками и 
учебными пособиями обучающихся в 
предстоящем учебном году; 
• с правилами пользования учебниками 
из фонда библиотеки 

До 5.09.2019 года Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Баркинхоева Р.Х. 

7 Организация и проведение работы с 
родителями (законными 
представителями) по приобретению 
учебного рабочего инструментария: 
рабочих тетрадей, прописей, 
раздаточного дидактического 
материала, учебников-практикумов, 
хрестоматий, тетрадей на печатной 
основе, учебных пособий 
по факультативам, спецкурсам (карты, 
атласы, рабочие тетради, практикумы, 
прописи, тесты и другие) в личную 
собственность за счет средств 
родителей (законных представителей) 
 

До 5.09.2019 года Классные 

руководители 



8 Оформление Уголка для родителей 
(законных представителей) с 
обязательными рубриками: 
• положение о порядке обеспечения 
обучающихся учебниками и учебниками 
пособиями, 
• правила пользования учебниками из 
фондов библиотеки, 
• список учебников по классам. по 
которому будет осуществляться 
образовательный процесс в 
новом учебном году 

До 25.08.2019 Заведующая 

библиотекой 

9 Размещение на официальном сайте 
информации для родителей (законных 
представителей) об учебном 
книгообеспечении 

до 01.09.2019 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Баркинхоева Р.Х. 

10 Осуществление контроля за 
сохранностью 
учебников, выданных обучающимся 
 

Постоянно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Дударова М.Ю. 

11 Проведение рейдов по сохранности и 
бережному отношению к учебникам 
 

Ежеквартально  Управляющий совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Приложение №2 к приказу 

№13-д от 30.08.2019г. 

 

Перечень учебников  для   обучающихся  1 -11 классов ГКОУ «СОШ-ДС №1 

с.п.Кантышево» в 2019-2020 учебном году 

Учебники  для обучащихся начальных классов 

 

 

№ 
Учебники Авторы Класс  

1 Азбука Горецкий В.Г.  

Кирюшкин В.А. Виноградская Л.А. 

1 

2 Русский язык Канакина В.П. 1 

3 Русский язык Канакина В.П. 2 

4 Русский язык Канакина В.П. 3 

5 Русский язык Канакина В.П. 4 

6 Литературное чтение Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А. 

Горецкий В.Г. 

1 

7 Литературное чтение Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А. 

Горецкий В.Г. 

2 

8 Литературное чтение Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А. 

Горецкий В.Г. 

3 

9 Литературное чтение Климанова Л.Ф. Виноградская Л.А. 

Горецкий В.Г. 

4 

10 Английский язык Ю.Ваулина, Д.Дули 2 

11 Английский язык Ю.Ваулина, Д.Дули 3 

12 Английский язык Ю.Ваулина, Д.Дули 4 

13 Математика Моро М.И. 1 

14 Математика Моро М.И. 2 

15 Математика Моро М.И. 3 

16 Математика Моро М.И. 4 

17 Окружающий мир Плешаков А.А. 1 

18 Окружающий мир Плешаков А.А. 2 

19 Окружающий мир Плешаков А.А. 3 

20 Окружающий мир Плешаков А.А. 4 

21 Основы исламской 

культуры 

Амиров Р.Б. 4 

22 Музыка  Е.Критская 1 

23 Музыка  Е.Критская 2 

24 Музыка  Е.Критская 3 

25 Музыка  Е.Критская 4 

26 ИЗО Горяева Н.А., Неменская А.С. 1 

27 ИЗО Горяева Н.А., Неменская А.С. 2 

28 ИЗО Горяева Н.А., Неменская А.С. 3 

29 ИЗО Горяева Н.А., Неменская А.С. 4 

30 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.Н. 1 

31 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.Н. 2 

32 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.Н. 3 

33 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.Н. 4 



 

 

 

 

 

 

 

Учебники для обучающихся 6 классов 

 

1 Русский язык. Ладыженская .Т.А.,Тростенцова 

Л.А. 

 

 

34 Абат Тимиева З.З. 1 

35 Ингушский язык Шадиева С.А. 2 

36 Ингушский язык Котиева Н.Д. 3 

37 Ингушский язык Котиева Н.Д. 4 

38 Ингушское чтение Оздоева Т.А. 2 

39 Ингушское чтение Гандалоев А.З. 3 

40 Ингушское чтение Галаева К.А. 4 

41 Физическая культура Лях В.И. 1-4 классы 

42 Риторика Ладыженская Т.А. 2 

43 Риторика Ладыженская Т.А. 3 

 

№ 
Учебники авторы Примечание 

 Учебники  для обучающихся 5 классов 

 
1.  

Русский язык 

Ладыженская Т.А.,Тростенцова 

Л.А.. 

 

 

2.  Русская литература 1,2 

часть 

 

В.Я.Коровина  

3.  
Математика 

 

Никольский С.М. 

 
 

4.  
Французский язык. 

Кулигина А.С. 

 
 

5.  
Немецкий язык. 

 

Бим И.Л. 

 

 

6.  
История древнего мира 

 

А.А.Вигасин 

 
 

7.  
Информатика 

 

Босова А.Ю. 

 
 

8.  

Английский язык 
Ю.Е.Ваулин,Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 
 

9.  Биология. 

 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. 

 

10.  Обществознание. 

 
Боголюбов Л.Н 

 

11.  ОБЖ 

 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

 



2 Русская литература 1,2 

часть 

 

В.Я.Коровина 

 

3 Математика 

 
Никольский С.М. 

 

4 Английский язык 

 

Ю.Е.Ваулин, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

 

5 Всеобщая история. История 

средних веков 

 

Е.А.Агибалов 

 

6 История России 

 
А.В.Торкунов 

 

7 Информатика 

 
Босова А.В.. 

 

8 Немецкий язык 

 
Бим И.Л. 

 

9 Французский язык 

 
Кулигина А.С.,Щепилова А.В. 

 

10 Биология 

 

Сухорукова Л.Н. 

Кучменко В.С. 

 

11 
География 

Алексеев А.И., Липкина Е.Г., 

Николин В.В. 

 

12 Обществознание. 

 
Боголюбов Л.Н. 

 

13 ОБЖ 

 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

 

 

 
Учебники для обучающихся 7 классов 

1 

Русский язык. 

Ладыженская .Т.А., Тростенцова 

Л.А.. 

 

 

2 Русская литература 1,2 

часть 

 

В.Я.Коровина 

 

3 Алгебра. 

 
Никольский С.М. 

 

4 Геометрия 

 
Погорелов А.В. 

 

5 
Физика 

 

Кабардин О.Ф. 

 

 

6 Английский язык 

 

Ю.Е. Ваулин, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

 

7 Информатика 

 
Угринович Н.Д 

 

8 Немецкий язык                     Бим.И.Л.  

9 Французский язык Кулигина А.С.,Щепилова А.В.  

10 Биология. 

 
Л.Н.Сухорукова, Кучменко 

 

11 География. 

 

Алексеев А.И., Липкина 

Е.Г.,Николин В.В. 

 

12 Всеобщая история Нового 

времени 1500-1800 
А.Я.Юдовская, П.А.Баранов 

 

13 История России. 

 
Торкунов А.В 

 



14 Обществознание. 

 
Боголюбов Л.Н. 

 

15 ОБЖ 

 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

 

 

№ 
Учебники для обучающихся 8 классов 

1 

Русский язык. 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

 

 

2 Русская литература 1,2 

часть 

 

В.Я.Коровина 

 

3 Алгебра 

 
Никольский С.М. 

 

4 Геометрия 

 
Погорелов А.В. 

 

5 
Физика 

 

Кабардин О.Ф. 

 

 

6 Химия. 

 
Рудзитис П.Е., Фельдман Ф.Г 

 

7 Информатика 

 
Угринович Н.Д. 

 

8 
Английский язык. 

Ю.Е. Ваулин, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова 

 

9 Французский язык. Кулигина А.С.,Щепилова А.В.  

10 Немецкий язык 

 
Бим И.Л. 

 

11 

Биология 

Л.Н.Сухорукова, 

Кучменко В.С. 

 

 

12 

География 

Алексеев А.И. 

Липкина Е.Г., Николин В.В. 

 

 

1

3

1

3 

Всеобщая история Нового 

времени 1800-1900 гг. 

 

А.Я.Юдовская 

 

14 История России. 

 
А.В.Торкунов 

 

1

5 

Обществознание 

 
Боголюбов Л.Н. 

 

1

6 
ОБЖ 

 

Смирнов А.Т. 

 

 

 

 

№ 
Учебники для обучающихся 9 классов 

1 Русский язык. 

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

 

2 Русская литература 1,2 

часть 

В.Я.Коровина 

 

 

3 Алгебра Никольский С.М.  



 

4 Геометрия 

 
Погорелов А.В. 

 

5 
Физика 

 

Кабардин О.Ф. 

 

 

6 Химия 

 
Рудзитис П.Е., Фельдман Ф.Г. 

 

7 
Английский язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

 

 

8 История России 

 
.А.В.Торкунов 

 

9 Всеобщая история, 

новейшая история, 

 

Сорока –Цюпа.О.С. 

 

10 Информатика 

 
Угринович Н.Д. 

 

11 

Немецкий язык Бим И.Л. 

 

12 Французский язык Кулигина А.С.,Щепилова А.В.  

13 
Биология 

Л.Н.Сухорукова, Кучменко В.С. 

 

 

14 

География 

Алексеев А.И. 

Липкина Е.Г.,Николин В.В. 

 

 

15 
Обществознание 

Боголюбов Л.Н. 

 

 

16 
ОБЖ 

 

Смирнов А.Т. 

 

 

 

 

 

 
 

Учебники для обучающихся 10 классов 

 

1.  Русский язык. 

 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М 
 

2.  
Литература 

Лебедев Ю.В. 

 

 

3.  Алгебра 

 
Никольский С.М 

 

4.  Геометрия 

 
Атанасян Л.С. 

 

5.  
Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

 

 

6.  
Химия 

Рудзитис П.Е., Фельдман Ф.Г. 

 

 

7.  

Английский язык 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева 

 

 

8.  
История России 

А.В.Торкунов 

 

 

9.  История России 

 

А.А.Левандовский 

Н.С.Борисов 

 



10.  Всеобщая история А.О.Чубарьян  

11.  Немецкий язык Бим И.Л.  

12.  Информатика  Семакин И.Г.  

13.  Французский язык. Григорьева Е.Я.  

14.  Биология. 

 
Сухорукова Л.Н. Кучменко В.С 

 

15.  
Экономическая география 

Алексеев А.И., Липкина 

Е.Г.,Николин В.В. 

 

 

16.  Обществознание 

 
Боголюбов Л.Н 

 

17.  
ОБЖ 

 

Смирнов А.Т. 

 

 

 

 

 

Учебники для обучающихся 11 классов 

 

1.  

Русский язык 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

 

 

2.  
Русская литература 

Журавлев В.П. 

 

 

3.  Алгебра 

 
Никольский С.М. 

 

4.  Геометрия 

 
Атанасян Л.С. 

 

5.  Физика 

 
Мякишев Г.Я.Буховцев Б.Б 

 

6.  
Химия 

Рудзитис П.Е., Фельдман Ф.Г. 

 

 

7.  

Английский язык 

О.В.Афанасьева, Д.Дули, 

И.В.Михеева 

 

 

8.  
Информатика 

Семакин.И.Г. 

 

 

9.  Немецкий язык Бим И.Л.  

10.  Французский язык Григорьева Е.Я.  

11.  Биология 

 
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. 

 

12.  История России 

 
А.А.Левандовский, Щетинов Ю.А. 

 

13.  Всеобщая история 

 
А.О.Чубарьян 

 

14.  Обществознание 

 
Боголюбов Л.Н. 

 

15.  
ОБЖ 

Смирнов.А.Т. 

 

 

 

Директор:      Плиева М.Х. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к пр.№174-д от 02.08.17 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете                                                    Директор ГБОУ СОШ-ДС №1 

Протокол №7                                                                         ___________/Плиева М.Х. 

от 22 мая  2017 г.                                                            Приказ №174-д от 02.08.2017г 

 

                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном фонде  школьной библиотеки 

 

1. Общие положения 
1.1.    Положение об учебном фонде школьной библиотеки разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на основании нормативно-

правовых актов: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 2273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Федеральным законом от 29.12. 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

1.1.3. Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

1.1.4. Приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г. №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

1.1.5. Приказом Миобрнауки России от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

1.1.6. Уставом ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». 

1.1.10.Положением о школьной библиотеке ГКОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок формирования, хранения, использования  

учебного фонда школьной библиотеки ГКОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево», а также 

закрепляет ответственность должностных лиц. 

 

2.Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки 
2.1. Учебный фонд является  составной частью библиотечного фонда школьной библиотеки. 

2.2.   Комплектование   учебного фонда происходит на основе утверждаемых федеральных 

перечней учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ для использования 

в образовательном процессе. Перечень учебников, учебных пособий,  обеспечивающих 

реализацию образовательных программ ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево»., 

утверждается ежегодно. 

2.3.  В учебный фонд включаются все учебники и учебные пособия, содержание которых 

отвечает требованиям государственных  образовательных  стандартов, обеспечивающих 

преемственность изучения дисциплин. 

2.4.  Пополнение учебного фонда школьной библиотеки обеспечивается за счет средств 

регионального бюджета. 

2.5.  В целях обеспеченности обучающихся  учебниками, учебными пособиями ОО 

взаимодействует с другими  общеобразовательными организациями района. 

2.6.    Механизм формирования учебного фонда: 

2.6.1. Изучение и анализ состояния обеспеченности фонда школьной библиотеки 

учебниками, учебными пособиями в соответствии с контингентом учащихся. 



2.6.2. Ознакомление педагогического коллектива с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. 

2.6.3. Утверждение перечня выбранных учебников, учебных пособий педагогическим 

советом школы, приказом директора. 

2.6.4. Составление плана обеспечения учащихся школы учебниками и учебными пособиями 

на новый  учебный год. 

2.6.5. Оформление заказа на приобретение учебников и учебных пособий (далее- документов 

учебного фонда). 

2.6.6.  Прием и техническая обработка поступивших документов учебного фонда. 

 

3. Порядок учета, выдачи и использования учебного фонда школьной 

библиотеки 
3.1. Учет  документов учебного фонда должен способствовать его сохранности, правильному 

формированию и целевому использованию. Все операции по учету производятся  

работниками школьной библиотеки ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево», стоимостный 

учет ведётся  библиотекой и бухгалтерией ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». Сверка 

данных библиотеки и бухгалтерии производится два раза в год.  

3.2. Процесс  учета документов учебного фонда включает прием, штемпелевание, 

регистрацию поступлений, распределение по классам, перемещение, выбытие, а также 

подведение итогов движения  учебного фонда и его проверку. 

3.3. Учет документов учебного фонда школьной библиотеки осуществляется в соответствии 

с Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

3.4.   Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов,  документы учебного фонда предоставляются в пользование 

бесплатно. 

3.5.   Документы учебного фонда выдаются в пользование на один учебный год. 

3.6.   Выдача документов учебного фонда производится в следующем порядке: 

3.6.1. Учащиеся 1-х классов  под роспись классного руководителя. 

3.6.2. Учащиеся 2-11 классов - под роспись ученика в тетради выдачи. 

3.6.3. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются документами  

учебного фонда  школьной библиотеки. 

3.7.    Нормативный срок использования документов учебного фонда составляет 5 лет. В 

случае моральной устарелости, списание допускается в более ранние сроки. 

3.8.    Бухгалтерский учет документов учебного фонда осуществляет бухгалтерия. 

 

Порядок хранения и выбытия документов учебного фонда школьной 

библиотеки 
4.1.  Хранение и списание документов учебного фонда осуществляется в соответствии с 

Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 г.№1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

4.2. Выбытие документов учебного фонда из школьной библиотеки производится по причине 

ветхости (физический износ), устарелости (по содержанию), утере. 

4.3.  Выбытие по ветхости производится при наличии дефектов, приводящих к искажению 

или  потере информации. 

4.4.  Выбытие по причине устарелости по содержанию производится в соответствии с 

изменениями в «Федеральных перечнях учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на учебный год», введением новых образовательных стандартов, 

образовательных программ. 

4.5. Пришедшие в негодность  документы учебного фонда списываются по акту комиссией  

по сохранности фонда. Акт утверждается подписью директора школы. 



4.6. Списанные по акту документы учебного фонда могут быть использованы для 

изготовления дидактического материала или передаются организациям по заготовке сырья.  

4.7. Хранение списанных документов учебного фонда вместе с действующим фондом 

учебной литературы запрещается. 

 

Ответственность и полномочия участников образовательного процесса 
5.1. Директор 

 

5.1.1. Утверждает выбор учебных программ и учебно- методической литературы для 

организации образовательного процесса в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом образовательного учреждения. 

5.1.2.  Издает приказы о распределении функциональных обязанностей работников ГБОУ 

«СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». по формированию, сохранности и использованию учебного 

фонда школьной библиотеки. 

5.1.3. Контролирует обеспеченность документами учебного фонда в соответствии с 

утвержденными  образовательными программами ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». 

5.1.4.  Обеспечивает условия для хранения учебного фонда. 

5.1.5. Несет ответственность за организацию комплектования, сохранности и использования 

учебного фонда в целом. 

 

5.2.Заведующий библиотекой/педагог-библиотекарь 

  

5.2.1. Проводит анализ состояния учебного фонда в соответствии с ежегодной потребностью  

образовательного учреждения, реализуемыми образовательными программами. 

5.2.2. Информирует педагогический коллектив о вновь поступивших документах учебного 

фонда.  

5.2.3. Формирует заявку на приобретение недостающих документов учебного фонда,  

учитывая  наличие документов в учебном фонде школьной библиотеке. 

5.2.4.  Организует процесс выдачи и приема документов учебного фонда. 

5.2.5.  Осуществляет процедуру приема документов учебного фонда взамен утерянных. 

5.2.6.  Проводит  инвентаризацию учебного фонда один раз в пять лет. 

5.2.7.  Несет ответственность за учет, сохранность и выбытие документов учебного фонда. 

 

5.3. Библиотекарь 

 

5.3.1. Проводит анализ состояния учебного фонда в соответствии с ежегодной потребностью  

образовательного учреждения, реализуемыми образовательными программами. 

5.3.2.   Информирует педагогов о вновь поступивших документах учебного фонда.  

5.3.3. Принимает активное участие в формировании  заявки на приобретение недостающих 

документов учебного фонда,  учитывая  наличие документов в учебном фонде школьной 

библиотеке. 

5.3.4.  Организует процесс выдачи и приема документов учебного фонда. 

5.3.5.  Осуществляет процедуру приема документов учебного фонда взамен утерянных. 

5.3.6. Несет ответственность за учет, сохранность и выбытие документов учебного фонда. 

 

5.4. Заместитель директора 

 

5.4.1.   Организует работу по составлению образовательной программы школы. 

5.4.2. Своевременно организует, контролирует и несет ответственность за работу 

предметных методических объединений по формированию перечня необходимых 

документов учебного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе, перечней организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые  допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих  образовательные 

программы общего  образования  образовательных учреждениях, перечнем организаций, 



осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

иной учебной и дидактической литературой для обучающихся отвечающей требованиям 

образовательных программ ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». 

 

5.5. Руководители предметных методических объединений 

 

5.5.1. Своевременно  организуют, контролируют и несут ответственность за работу учителей 

– предметников своего методического объединения по формированию перечня необходимых 

документов  учебного фонда школьной библиотеки  в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе, перечней организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые  допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих  образовательные 

программы общего  образования  образовательных учреждениях, перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

иной учебной и дидактической литературой для обучающихся отвечающей требованиям 

образовательных программ ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево». 

5.5.2.  Своевременно передают перечень необходимых документов учебного фонда в 

школьную библиотеку для дальнейшей организации работы по формированию учебного 

фонда и обеспечения учащихся документами учебного фонда. 

 

5.6. Учителя- предметники 

 

5.6.1. Составляют перечень необходимых документов учебного фонда в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе, перечней 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые  допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих  образовательные программы общего  образования  образовательных 

учреждениях, перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях, а также иной учебной и дидактической литературой для 

обучающихся отвечающей требованиям образовательных программ ГБОУ «СОШ-ДС № 1 

с.п.Кантышево». 

5.6.2. Контролируют и несут ответственность за использование и сохранность  документов 

учебного фонда в рамках образовательного процесса. 

 

5.7. Классные руководители 

 

5.7.1.   Участвуют в выдаче и приеме документов учебного фонда. 

5.7.2.   Контролируют наличие документов учебного фонда у каждого учащегося класса. 

5.7.3.   Информируют родителей учащихся о перечне документов учебного фонда, входящих 

в комплект обучающегося  данного класса.  

5.7.4.   Проводят  инструктивные собрания с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по ознакомлению с Правилами пользования школьной библиотекой и 

мерами ответственности за утерю и порчу документов учебного фонда. 

5.7.5.  Организуют  полную ликвидацию задолженности по документам учебного фонда 

школьной библиотеки. 

5.7.6.  Несут ответственность за использование и сохранность документов школьной 

библиотеки. 

 



5.8. Обучающиеся 

 

5.8.1.   Получают в бесплатное пользование и используют документы  учебного фонда 

школьной библиотеки в соответствии с данным положением и правилами пользования 

школьной библиотекой. 

5.8.2.   Обязаны  бережно относиться к документам учебного фонда. Документы учебного 

фонда  должны быть обернуты учащимися в съемную обложку. На протяжении всего 

учебного года учащиеся обязаны следить  за целостностью и сохранностью выданных 

документов учебного фонда, вовремя  производить их ремонт или  замену. 

5.8.3.   Несут ответственность за сохранность и своевременный возврат в школьную 

библиотеку документов учебного фонда, предоставленных им в бесплатное пользование. 

5.8.4.  По окончании учебного года обязаны сдать документы учебного фонда в школьную 

библиотеку. 

5.8.5.  По окончании обучения в ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево» обязаны сдать 

документы учебного фонда в школьную библиотеку.  

5.8.6.  Выдача личных документов учащихся, при наличии задолженности в школьную 

библиотеку  может быть приостановлена. 

 

5.9. Родители 

 

5.9.1.   Обеспечивают сохранность получаемых учащимися в бесплатное пользование 

документов учебного фонда в соответствии с правилами пользования школьной библиотекой 

и другими нормативными документами. 

5.9.2.   Отвечают за возврат в надлежащем состоянии документов учебного фонда в 

школьную библиотеку по окончании учебного года, а также в случае перехода в другую 

общеобразовательную организацию или выбытие обучающегося. 

5.9.3.   Возмещают  утрату или порчу документов учебного фонда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 к пр.№13/2-д  

_______________Плиева М.Х. 

 

График выдачи учебников в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» на 

2019-2020 учебный год 
 

№ Дата Время Класс 

1 24.08.2019 09:00-10:00 2а,2б,2в 

2  10:00-11:00 2г,2д 

3  11:00-12:00 3а,3б,3в 

4  12:00-13:00 3г,3д,3е 

5  13:00-14:00 4а,4б,4в 

6  14:00-15:00 4г,4д 

7 25.08.2019 09:00-10:00 5а,5б,5в 

8  10:00-11:00 5г,5д,6а 

9  11:00-12:00 6б,6в,6г 

10  12:00-13:00 7а,7б,7в 

11  13:00-14:00 8а,8б 

12  14:00-15:00 8в,8г 

13 26.08.2019 09:00-10:00 9а,9б 

14  10:00-11:00 9в,10а 

15  11:00-12:00 10б,11а 

 Резервные дни 

28-29.08.2019 

 Все классы 

 
 


