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Информация 

об обеспеченности образовательных учреждений Зольского 

муниципального района учебниками и учебными пособиями за 2016 год 

 
В районе функционирует 26 школьных библиотек, осуществляющих 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг, укомплектованных печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана.  

По Зольскому  муниципальному району обеспеченность учебниками 

составляет 84%. Всего в ОУ района 5450 учащихся.  Фонд школьных 

библиотек составляет 107 195 экземпляров, в том числе 39 863 учебника и 2 

802 электронных носителя при потребности 50 921. 

Во всех школах разработаны и утверждены в установленном уставом 

школы порядке документы, регламентирующие деятельность по 

обеспечению учебниками: 

 - приказ, утверждающий перечень учебников, порядок и график 

обеспечения ими в этом году;  

- положение об обеспечении учащихся бесплатными учебниками;  

- правила пользования учебниками из фондов библиотеки;  

- план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся всех 

категории.  

 С 2013 года по настоящее время многое делается министерством 

образования, органами местного самоуправления, образовательными 

учреждениями для обеспечения обучающихся учебниками. Так, за 3 года из 

регионального бюджета выделено 10 359 713 тысяч рублей на приобретение 

учебников и учебных пособий, что позволило обеспечить 51%  от 

потребности: 

Год Кол-во 

экземпляров 

Сумма (руб.) 

2013 15650 4586940 

2014 5435 2104000 

2015 5952 2550700 

2016 2786 1118073,93 

Итого: 29823 10359713,93 
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  В Зольском районе практикуется три способа пополнения фонда 

библиотек: 

1. приобретение учебников и их электронных форм за счет регионального 

и муниципального бюджета; 

2. проведение благотворительных акций, марафонов; 

3. обмен  учебниками. 

 В рамках акции «Подари учебник школе» ученику выдается комплект 

учебников за исключением одного или двух учебников. Родитель 

приобретает эти учебники и в конце учебного года дарит их школе.  Таким 

образом, фонд школьных библиотек пополнился на 7654 книги. 

 Много лет в районе проводится благотворительный марафон «Твори 

добро» в поддержку детей из малообеспеченных семей. Последние годы все 

вырученные средства отправляются на приобретение учебников. В 2015-2016 

годах закуплено 2 513 учебников. 

 Не менее  эффективный метод – это, конечно же, обмен учебниками. 

Традиционно выпускники школ передают полный комплект учебников 

ученикам 10 классов, и по такой схеме - до 1 класса.  

 Достаточно эффективный метод – обмен учебниками и учебными 

пособиями между школами, который проводится с прошлого года. Этот 

метод возможен в случае использования единых методических комплектов 

по предметам. Резервные учебники появляются в фонде библиотеки по 

причине разной наполняемости классов и оттока детей. 

Управление образования запрашивает информацию о количестве резервных 

учебников и потребность, в дистанционном режиме помогает осуществить 

обмен между школьными библиотеками. 

 Несмотря на различные мероприятия по обеспечению учебниками, в 

районе остаются нерешенные проблемы: 

1. сохранность книжного фонда 

2. изменения перечня учебников. 

 К сожалению, в семьях недостаточно сформирована культура 

обращения с книгами, поэтому приходится списывать испорченные 

учебники. Серьезной проблемой мы считаем и изменение перечня учебников. 

Так, в прошлом году было приобретено 473 учебника по математике в 5 

классе (автор – Виленкин Н.Я.), которые в этом году исключены из перечня. 

 На сегодняшний день в районе еще предстоит провести акцию «Твори 

добро» в первых числах сентября, выявить точную потребность и 

организовать работу по приобретению недостающих учебников за счет 

средств муниципального бюджета.   

 

Разрешите поздравить вас всех, коллеги, с наступающими праздниками 

- Днем государственности КБР и Днем знаний. Хочу пожелать  крепкого 

здоровья, творческих успехов, благополучия вам и вашим близким! 

 


