
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
КОМПЛЕКТОВАНИЮ УЧЕБНОГО ФОНДА 

 

В настоящее время основным документом, способствующим созданию условий для 

максимального обеспечения учащихся  учебной литературой, можно считать, решение 

Коллегии Министерства образования РФ от 10.02.2004г.№22 «Об основных направлениях 

совершенствования деятельности библиотек, учреждений общего образования РФ». 

Комплектование учебных фондов осуществляется на основе Федеральных перечней 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для 

использования в образовательном процессе. 

За счёт бюджетных средств приобретаются учебники федерального комплекта, 

рассчитанные на использование в течение - 4 лет. 

Рабочие тетради к учебникам и учебники – тетради приобретаются за счёт средств 

родителей, так как они предназначены на 1 год использования. 

Заведующая библиотекой ежегодно предоставляет родительскому комитету или 

попечительскому совету, а также администрации ОУ, методисту информацию об 

обеспеченности учащихся учебной литературой, по классам. О количестве недостающей 

литературы, которую необходимо приобрести для обеспечения учебного процесса. 

При заказе учебников учитывается контингент учащихся, при этом учебники надо 

заказывать на 10 % больше необходимого. Этот процент идёт на износ и потери. Следует 

не забывать, что при заказе учебников должна соблюдаться ещё преемственность.  

Рекомендуется заказывать учебники уже завершённых предметных линий. Если вы 

заказывали в прошлом году «Историю России» А.А.Данилова для 6 класса, то в этом году 

вам  необходимо заказать «Историю России» А.А.Данилова уже для 7 класса и т.д.  

Если вы собираетесь менять линию учебников, например, «Физика» С.В.Громов на 

«Физика» А.В. Пёрышкин, то сначала меняется учебник в 7 классе, а только потом - в 8 и 

9 классах. Получается, что в текущем учебном году 7 класс занимается по учебнику А.В. 

Пёрышкина, а 8 и 9 классы по учебнику С.В.Громова.  

В следующем учебном году  7 и 8 классы по линии учебников А.В.Пёрышкина, а 

ещё через год уже все классы переходят на А.В. Пёрышкина. 

Пример: расчёта количества учебников А.В.Пёрышкина «Физика» для 7 класса: 

Контингент учащихся Контингент 
учащихся 

Количество 
учебников 

7 класс 29  
Минимум 55 экз. 
с запасом  10 % 6 класс (который на 

следующий год будет седьмым) 
48 



5 класс (который будет через 
два года  седьмым) 

50 

4 класс (который будет через 
три года  седьмым) 

42 

Например: для полноты сведений об обеспеченности учебниками на текущий год 

можно заполнять таблицу  

к
ласс 

Конт. 
учащи

хся 

Автор и название 
учебника 

Кол-во 
в 

библиот
еке 

Выд
ано 

К
уплено 

При
мечание 

8
 б 

29 Алексеев А.И. 
География 

68 29   

 29 Макарычев 
Ю.Н.Алгебра 

  2
9 

 

 Таким образом, заполняются данные по каждому классу.  

Потом суммируются купленные и выданные  учебники по начальной, средней и 

старшей школе. И выводятся проценты обеспеченности. Общее количество купленных и 

выданных учебников составляет 100 %. 
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