
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Обеспеченность учебниками» 
 

1. Основание для проведения проверки: план работы комитета                     

по образованию города Барнаула. 

    2. Предмет проверки: анализ документов, подтверждающих работу  

администрации муниципальной общеобразовательной организации                    

(далее – МОО) в части обеспеченности учебниками.  

3. Объект проверки: МОО.  

4. Цель проверки: анализ состояния руководства и контроля                                   

администрацией МОО за выполнением законодательства Российской 

Федерации в организации работы по обеспеченности учебниками. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

     

№ 

п/п 

Вопросы  

проверки 

Документы 

МБОО,  

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы  

законодательства 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Анализ организации работы администрации  МОО по обеспечению 

учащихся учебниками 

1.1. Соответствие 

условий  

деятельности 

школьной  

библиотеки 

(БИЦ)             

Положению                    

о школьной  

библиотеке 

МОО и 

федеральным 

государственным  

образовательным 

стандартам               

(далее - ФГОС) 

начального  

общего, 

основного            

общего, среднего 

общего 

образования  

Наличие  

локальных  

документов,                  

регулирующих 

деятельность 

школьной  

библиотеки 

(БИЦ) 

 

Имеется/ 

не имеется; 

соответствует/ 

не 

соответствует 

Федеральный закон            

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании  

в Российской 

Федерации»; 

приказы 

Минобрнауки  

России:  

от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего 

образования»; 

от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 



стандарта основного 

общего 

образования»; 

от 17.05.2012 №413   

«Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования» 

1.2. Анализ 

материалов, 

размещенных на 

официальном 

Интернет-сайте   

МОО в               

информационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

Наличие 

информации о 

деятельности 

школьной 

библиотеки 

(БИЦ) на 

официальном 

Интернет-сайте 

организации 

 Постановление 

Правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

1.3. Соответствие                 

материально-

технических 

условий 

школьной 

библиотеки 

(БИЦ)  

требованиям 

ФГОС 

Создан фонд 

учебной 

литературы 

Имеется/ 

не имеется 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 
Создан фонд 

дополнитель-

ной литературы 

Создан фонд 

электронных 

образователь-

ных ресурсов 

Учащиеся 

обеспечены 

учебниками и 

учебными 

пособиями на 

100% 

Имеется доступ 

к сети Интернет 



Имеется Web – 

ресурс 

библиотеки 

(страница на 

сайте 

Организации, 

блог 

библиотекаря)  

Имеется/ 

не имеется 

 

Наличие 

технических 

средств  
 

 


