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Об итогах проведения семинара для
школьных библиотекарей по вопросу
обеспечения общеобразовательные
учреждения учебниками в 2017 году
В соответствии с планом работы
МБУ ДПО «Центр экспертизы,
мониторинга и информационно-методического сопровождения», в целях
развития компетенции школьных библиотекарей в вопросах формирования
заказа учебников на основании федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, 25 марта 2017 года на базе МБУ ДПО
ЦЭМиИМС прошёл методический семинар на тему: «Итоги и проблемы в
обеспечении учебниками общеобразовательные учреждения города в 2017
году. Информация с семинара-совещания в министерстве образования
Нижегородской области с ведущими издательствами России». В работе
семинара приняли участие 36 школьных библиотекарей из 36
общеобразовательных учреждений (школы № 1,2,3,4,5,6,9,10,12,13, 14,16,17,
18,20,21,22,23,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,68,70,71,Православная гимназия).
Содержание методического семинара ставило задачи:
- информировать участников об изменениях в Порядке формирования и
содержании федерального перечня учебников с 2015 по 2017 год, о новых
учебно-методических комплексах, учебных пособиях для внеурочной
деятельности;
- обозначить проблемы и ошибки в работе школьного библиотекаря с
документами,
формами
заполнения
при
формировании
заказа
общеобразовательного учреждения на учебники.
В своем докладе «Итоги и проблемы в обеспечении учебниками
общеобразовательные учреждения города в 2017 году» Рубцова В.В.,
старший методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС, подвела итоги централизованного

заказа учебников на 2017/2018 учебный год, обозначила проблемы и
типичные ошибки в ходе работы по формированию заказа на учебники,
порядке приема учебников, сроков оформления результатов приемки
учебников, оформлении претензий на поставку недостающих или замену
некачественных учебников; дала краткую информацию о новых учебнометодических комплексах, учебных пособиях ведущих издательств России.
Дальнейшие сообщения выступающих были связаны с представлением
своего опыта в вопросах формирования заказа и приемки учебников. Всего
было заслушаны следующие сообщения:
- Ивановой Ларисы Геннадьевны, заведующей библиотекой МБОУ школа
№27;
- Кончаковой Нины Николаевны, заведующей библиотекой МБОУ школа
№39;
- Митрониной Ларисы Петровны, заведующей библиотекой МБОУ СШ №4.
В заключение были даны разъяснения на некоторые проблемные вопросы
организационно-методического характера.
Присутствующие отметили практическую значимость сообщений для
успешной организации работы по формированию заказа на учебники и
оформлению документов в 2018 году.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рубцовой В.В. направить благодарственные письма за участие в
подготовке семинара, распространение опыта работы в образовательном
пространстве города Дзержинска Ивановой Ларисе Геннадьевне (МБОУ
школа 27), Кончаковой Нине Николаевне (МБОУ школа №39), Митрониной
Ларисе Петровне (МБОУ СШ №4).
2. Разместить материалы методического семинара на сайте МБУ ДПО
ЦЭМиИМС.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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