
 Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

 

ПРИКАЗ 

г.Моршанск 

 

06.12.2017    № 465 

  

Об утверждении Плана мероприятий 

по формированию муниципального 

библиотечного обменного фонда в 

2017-2018 учебном  году 

 

 

С целью перераспределения учебных фондов и максимального обес-

печения учебной литературой обучающихся муниципальных бюджетных об-

разовательных учреждений муниципального образования город Моршанск-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию муниципального  

библиотечного обменного фонда в 2017-2018 учебном году согласно прило-

жению. 

2.  Заместителю директора МКУ «РЦСО» О.И.Чистихиной, ответ-

ственному  за организацию деятельности муниципального обменного фонда 

учебников, обеспечить исполнение Плана мероприятий по формированию 

муниципального библиотечного обменного фонда в  2017-2018  учебном  го-

ду. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразователь-

ных организаций при выполнении мер по обеспечению обучающихся муни-

ципальных бюджетных    учебниками обеспечить исполнение Плана меро-

приятий по формированию муниципального  библиотечного  обменного 

фонда в 2017-2018  учебном  году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на за-

местителя председателя комитета по образованию администрации города  

О.А. Гусеву. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                              В.А.Комарова 

 

 

 
О.А.Гусева 

4-87-54 



Приложение 

к приказу комитета 

 по образованию 

 от№ 

План 

мероприятий по формированию муниципального библиотечного об-

менного фонда в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельно-

сти 
Срок 

Источники информа-

ции 

Ответственные испол-

нители 

1 Утверждение на муни-

ципальном уровне по-

ложения о создании му-

ниципального обменно-

го фонда учебной лите-

ратуры 

Декабрь 2017 Примерное положе-

ние 

Заместитель председа-

теля комитета по обра-

зованию администра-

ции города 

2 Сбор и обобщение ин-

формации о наличии 

учебников и учебных 

пособий в фонде биб-

лиотек образовательных 

организаций 

Март 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, 

педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

3 Анализ состояния учеб-

ных фондов образова-

тельных организаций по 

предметным областям 

Март 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

4 Создание сводной базы 

данных учебников, ко-

торые используются в 

образовательном про-

цессе, в т.ч. находящиеся 

в фонде школьной биб-

лиотеки 

Апрель 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

5 Выявление учебников и 

учебных пособий, кото-

рые не будут использо-

ваться в образователь-

ном процессе в учебном 

году и могут быть ис-

пользованы как обмен-

ный фонд 

Апрель – май 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

6 Создание электронного 

каталога учебников и 

учебных пособий об-

менного фонда 

Май 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-



сты по библиотечным 

фондам 

7 Организация и коорди-

нация деятельности по 

обмену учебниками 

Июнь-август 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

8 Информация о неис-

пользуемой литературе  

Июнь-август 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

9 

 

 

 

 

Оказание методической 

помощи по вопросам 

работы с неиспользуе-

мыми учебниками 

В течение года Положение о муни-

ципальном обменном 

фонде 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

10 Распределение учебни-

ков 

По мере необ-

ходимости 

Акт  Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

11 Обновление электронно-

го каталога учебников и 

учебных пособий муни-

ципального обменного 

фонда 

Август-

сентябрь 

2018 

Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

12 Анализ обеспеченности 

учащихся учебниками на 

учебный год 

Сентябрь2018 Данные общеобразо-

вательных организа-

ций 

Заместитель председа-

теля комитета по обра-

зованию администра-

ции города, 

ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников, педагоги-

библиотекари, методи-

сты по библиотечным 

фондам 

13 Оказание практической 

и консультативной по-

мощи образовательным 

В течение года Положение о муни-

ципальном обменном 

фонде 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 



организациям по вопро-

сам учета учебников, 

пополнения фондов 

школьных библиотек, 

приобретения учебни-

ков, взаимодействия с 

издательствами и книго-

торговыми организа-

циями 

обменного фонда учеб-

ников  

 

14 Информирование о но-

вых учебно-

методических комплек-

тах 

В течение года Информация Мини-

стерства образования 

и науки Российской 

Федерации, Управле-

ния образования и 

науки, ТОИПКРО, 

издательств 

Ответственный  за ор-

ганизацию деятельно-

сти муниципального 

обменного фонда учеб-

ников  

 

15 Формирование реестра 

нормативных докумен-

тов 

В течение года Информация Мини-

стерства образования 

и науки Российской 

Федерации, Управле-

ния образования и 

науки 

Заместитель председа-

теля комитета по обра-

зованию администра-

ции города 

 


