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Положение о работе рабочей группы
по комплектованию библllотечного фонда

Госуларствен ного бюджетного обшцеобразовател ьного учрежlIен ия
средней общеобразовательной школы Nь51 Петроградскогtl районаl

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, является локаJIьным актом гБоу сош J\lb5l
района Санкт-петербурга, регламентирующим деятельность Рабочей
комплектованию библиотечного фонда (далее Рабочая группа).
1,2. .щеятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми
докуIuентами об обр€вовании, уставом ГБоУ СоШ N951 Петроградского района Санкт-
Петербурга, настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа это временное объединение сотрудников гБоУ соШ хъ51
петроградского района Санкт-петербурга, образованное для проведения анализа
укомплектованности библиотеки уrебниками, учебными пособиями и учебно-методическими
материалами на учебный год и осуществлении закупок на поставку учебной литературы.t.4. Щелью деятельности Рабочей группы является своевременное обеспечение
обlчающихся гБоу сош ]ф51 Петрогралского района Санкт-петербурга комплектами
учебной литературы, рациональное использование бюджетньtх средств при комплектовании
библиотечного фонда.1.5. в своей деятельности Рабочая группа подотчетна директору гБоу сош Jф51
Петрогралского района Санкт-Петербурга.

2. ФункцииРабочейгруппы

2.1. Изучение и анаJIиз законодательных актов, нормативных докр{ентов, педагогической
и методической литературы, регламентирующих вопросы формирования, комплектования,



учета и сохранности учебного фонда библиотеки ГБоУ соШ Nч51 Петроградского района
Санкт-Петербурга;
2.2. ПРоведение анализа укомплектованности фонда школьной библиотеки в учебниках,
УЧебньrх пособиях и учебно-методических материалах по всем предметilм учебного плана
(приложение 1);

2.З. Организация рzвъяснительной работы по вопросу выбора учебной литературы,
ОбеСпечивающеЙ преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модl,ля') на учебный
год.
2.4. Проведение мониторинга обеспеченности учебниками, уrебными пособиями и уrебно-
Методическими материilлil]чIи обучающихся в ГБОУ СОШ JФ51 Петроградского района Санкт-
ПетербУрга в установленные периоды: март, июнь, июль, август, ноябрь, декабрь.
ИНфОРмацию предоставлять в РОО не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом по форме согласно приложению2иЗ
2.5. ФОрмирование Списка учебников, учебных пособий, учебно-методических матери€lлов,
Обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на учебный
ГОД, ПО форме согласно приложению 4, утверждение списка на Педагогическом совете и
директором ГБОУ С ОШ Nч5 1 Петрограпý"кQ4p'д_?йвна Санкт-Петербурга;
2.6. Формирование и подача з.uIвки на приобретение учебной литературы. Завершение
поставки учебной литературы в срок до 15 августатекущего года.
2.7. Осуществлениеконтроля:
. по учету поступления, выбьшия и движения учебного фонда;о по инвентаризации учебного фонда;
о по рttзмещению и хранению фонда учебников;. по сохранности уrебного фонда.

3. Ответственность Рабочей группы

Участник Рабочей группы несет ответственность:
о за соблюдение требований законодательства при обеспечении учебной литерirтурой
обуrающихся ГБоУ СоШ J,,lЪ51 Петроградского района Санкт-Петербурга;
О За акТУ[шьность и достоверность анализа потребности в учебной литературе;
о за соответствие Списка учебников, учебных пособий, 1^rебно-методических
материалов, обеспечивilющих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
на соответствующий учебный год Федеральному перечню учебников, рекомендованных к
использованию при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию
общеобраЗовательнЫх програМм начального общего, основного общего, среднего общего
образования (с изменениями и дополнениями);
о за своевременное формирование зzuIвки и осуществление процедуры закупок учебной
литературы;
о за своевременное предоставление в Отдел образования Петроградского района
мониторинга обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими
материалами обучающ ихся.



Прпложение 1

Анализ потребности в учебнпках, учебных пособиях и учебно-методических материалах

Приложеllие 2

Информацlля
об обеспеченностп учебной литературой обучающихся

общеобразовательных организаций на 01.09._
Петроградского района Санкт-Петербурга

(по состоянпю на J
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Обеспеченность обрающихся 1-10 классов,
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уrебниками,
учебными
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l l классов,
о/о



Приложение 3

Информация
об обеспеченпи обучающпхся общеобразовательных оргапизаций учебной лптературой

Петроградского района в _ году
(по состояншю ца

Приложение 4

Список
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
на _ учебный год
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Параллель наименования
предметов по
учебному плану
(все предметы)

Наименования учебников,
используемых при
реttлизации рабочих
программ с указанием
авторов, года и места
издания

Наименования 1^rебных
пособий, используемых
при реЕrлизации рабочих
программ с указанием
авторов, года и места
издания

наименования
уrебно-методшiескlтх
материалов,
используемых при
реализации рабочихпрограмм с
укaванием
авторов, года и места
изданиrI
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