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Обеспечение учебниками, учебными пособиями общеобразовательных учреждений
Эвенкийского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации» в целях обеспечения потребности образовательных учреждений 
Эвенкийского района учебниками и учебными пособиями на 2015/2016 учебный год, МКУ 
ДПО ЭПЦ ЭМР проведена следующая работа:

Циклограмма
по обеспечению учебниками, учебными пособиями общеобразовательных учреждений 

Эвенкийского муниципального района в 2015/2016 уч. году

№ Мероприятие Сроки
1 . Проведение инвентаризации учебных библиотечных фондов 

общеобразовательных учреждений
1 раз в год

2. Анализ состояния имеющегося учебного библиотечного 
фонда всех общеобразовательных учреждений района

2 раза в год

3. Обеспечение общеобразовательных учреждений 
федеральными перечнями учебников, утверждённых приказом 
Министерства образования и науки РФ

к началу 
учебного года

4 . Организация работы с издательствами по уточнению перечня 
заказанных учебников, учебных пособий по годам издания, по 
ценам с учётом доставки, по срокам издания (доставка до 10 
августа школам района)

5 . Запрос в издательствах по каждому заказанному учебнику, 
учебному пособию номера и даты, заключённого договора с 
автором, сроков действия данных договора (реестр)

6. Сверка перечня договоров, имеющихся в издательстве с 
авторами, подтверждающие исключительные права, с 
перечнем учебников, учебных пособий муниципального 
заказа

7 . Утверждение приказом управления образования списка 
заказанных учебников, учебных пособий по издательствам 
(наименование, год издания, количество, стоимость 1 
экземпляра, общая стоимость каждой позиции) (приказ 
направить в министерство образования и науки края)

8 . Получение учебников, учебных пособий из издательств 
(проверить количество, года издания, наименования) по 
товарным накладным

август-сентябрь

9 . Составление акта недостачи, пересортицы учебников, 
отправка его в издательство

10. Организация выдачи учебников образовательным 
учреждениям в соответствии с разнарядками (по мере 
поступления учебников)

по мере 
поступления 

учебников
11 . Контроль за выдачей учебников школам района сентябрь
12 . Провести совещания по обеспеченности учащихся учебниками май, сентябрь
13 . Проверить обеспеченности школ района учебниками, 

учебными пособиями
сентябрь



Согласно анализу состояния имеющегося учебного библиотечного фонда всех 
общеобразовательных учреждений района всего в фондах образовательных учреждений на 
декабрь 2015 г. состоят на учете 28297 экземпляров учебников 154 наименования. 
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями школ района составляет 100%.

Информация по выполнению заказа на учебники и доставке их до 
общеобразовательных учреждений Эвенкийского муниципального района

Издательство
Количество
заказанных
учебников

Заказано на сумму

Количество 
экземпляров 

учебников 
поступивших в 
район (город) от 

заказа

1 .Бином 144 144

2.Вентана-Граф 71 71

3. Дрофа 368 368

4.Мнемозина 25 25

5.Просвещение 4115 4115

6.Русское слово 211 211

7.Титул 273 273

8.Ювента 25 25

Всего 5232 5232

В район поступило 100% учебников от заказа.
По мере поступления в школы направлено 5232 учебников, что составляет 92% от 

поступивших в район.
Произведено перераспределение учебников, имеющихся в фондах школьных 

библиотек, между общеобразовательными учреждениями.
В результате проведенной работы, согласно поданной учреждениями образования 

информации, к началу 2015/2016 учебного года все школы района были обеспеченны 
учебниками на 100%.

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование показателя Фактическое значение
Справочная и методическая литература 6788
Периодические издания 282

Предметные электронные пособия и база данных опыта 
инновационной педагогической деятельности педагогов района

101



Список литературы национальногрегионального цикла:

Амелькин А.Г. Нарты. 38 стр.
В предлагаемой публикации автор делает экскурс в не столь далекое, но уже забытое 

прошлое нашего округа, когда оленный транспорт был единственным средством 
передвижения, знакомит с типами нарт, подробно описывает технологию их изготовления.

Работа задумана с той целью, чтобы древнее искусство северных мастеров не 
забылось, и адресована прежде всего учителям трудового обучения, а также широкому кругу 
читателей.

Шпряха Г.М. Полезные ископаемые. Материалы в помощь учителю. 8 стр.
В пособии описаны богатства эвенкийской земли.

Довгань А.В. Минералы и породы Эвенкии. 26 стр.
Методическое пособие в помощь учителю географии, химии, природоведения, 

биологии.
Материалы предназначены для ознакомления учащихся с полезными ископаемыми 

Эвенкии, для практического изучения разделов программы по географии, биологии, химии и 
природоведению.

Руководствуясь этими материалами, можно составить школьную коллекцию полезных 
ископаемых Эвенкии.

Д овгань А.В. Растительный мир Эвенкии. Дидактический материал. 70 стр.
В работе «Многообразие растений Эвенкии» дано краткое морфологическое описание 

ряда дикорастущих растений округа, их места произрастания и практическое использование.
Методический материал можно использовать на уроках, во внеклассной работе и при 

оформлении местной флоры.

Кузнецова Е.М. Материалы к программе «Краеведение» для 5-го класса. (Раздел 
1, 3, 4, 5). 63 стр.

Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей 
общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

Терещ енко А.И. Материалы к программе «»Краеведение» для 5-го класса. 
(Раздел 2). 38 стр.
Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей общеобразовательных 
учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

Терещенко А.И. Краеведение. (Природа, география и экология Эвенкии) для 6 

класса.
Учебно-методическое пособие к курсу "Краеведение" в модулях предназначен для 

учителей общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный 
компонент.



Кузнецова Е.М. Краеведение. К планированию уроков. 5 класс. 45 стр.
Методические рекомендации к курсу "Краеведение" предназначены для учителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

Кузнецова Е.М. Учебное пособие по краеведению. 6 класс. 69 стр.
Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей 

общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент.

Кузнецова Е.М. Учебное пособие по краеведению.
7 класс. 69 стр.

Учебное пособие к курсу "Краеведение" предназначено для учителей 
общеобразовательных учреждений, реализующих национально - региональный компонент. 
Пособие способствует развитию интереса к изучению родного края.

Изобраз ительное искусство

Серия брошюр «Художники Эвенкии». Эти брошюры предназначены для 
преподавателей изобразительного искусства, литературы, воспитателей и классных 

руководителей - словом, для широкого круга педагогов, желающих ознакомить детей с 

изобразительным искусством художников Эвенкии.
П отапова Н.Г. Николай Ботулу - график. 20 стр.
П лутулевичене Л.А., Н апалкова Л.И. А. Борисенков. 18 стр.
С .С алаткин. Бронислав Романовский. 8 стр.
Волков. Сергей Казанцев. 22 стр.
Пархоменко Н.И. Александр Попов. 28 стр.
Кузнецова Г.А. Сергей Салаткин. 16 стр.
Кузнецова Г.А. Анатолий Амелькин. 12 стр.

Литература народов Севера

З.И. Ковалева, А.Т. Лапуко. Очерки по эвенкийской литературе (на эвенкийском 
языке). 32 стр.

Предлагаемые материалы могут быть использованы как при проведении уроков 
эвенкийского языка и литературы, так и во внеклассной работе с учащимися.

Л.И. Напалкова. Николай Оёгир. Издание 2-е. Материалы в помощь учителю. 34
стр.

Литературно-музыкальная композиция по творчеству Н.К. Оёгира: «Я родился
человеком, чтобы этот мир любить».

Адресована учителям русского и эвенкийского языков и литературы.



стр.
Эта работа о творчестве эвенкийского писателя А. Немтушкина.
Адресована учителям русского и эвенкийского языков и литературы.

Этнография

Учебный отдел ЭПЦ ПК. Программа спецкурса по этнографии эвенков для 
учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. Тема «Фольклорные истоки 
эвенкийской литературы». 12 стр.

Адресуется учителям, учащимся старших классов общеобразовательных школ 
Эвенкийского автономного округа.

Щ апова Д. А. Материалы к спецкурсу по этнографии эвенков. Пособие для 
учителя. 52 стр.

Эта брошюра - начало пособия по этнографии эвенков для учителей школ ЭАО. Сюда 
вошли 4 темы из программы по этнографии: 2 из раздела «История этноса. Материальная 
культура». 2 из второго раздела «Духовная культура».

Осогосток О.И. В мире северных мифов. Элементы северной мифологии, 
персонажи мифов. 50 стр.

Практическое пособие для учителей родного языка, литературы, истории и ведущих 
факультатив МХК.

Щ апова Д.А., Амелькин А.Г. Материальная культура эвенков в рисунках. 42 стр.
В настоящий сборник включены предметы материальной культуры как существующие 

сегодня в семьях эвенков, так и ушедшие из быта.
Пособие адресовано, в первую очередь, педагогам воспитательных и образовательных 

учреждений для ознакомления с традиционной материальной культурой эвенков, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся культурой древнего народа.

Монахова З.В. Жизнь стойбища. 46 стр.
В пособии З.В. Монаховой в увлекательной форме рассказывается о жизни эвенков, их 

материальной культуре.
Адресуется широкому кругу учителей и учащихся.

Учебно-методический отдел ЭПЦ ПК. Они защищали Родину... 12 стр.
Материалы данного пособия адресуются прежде всего учителям русского языка и 

литературы, этнографии и помогут классным руководителям в проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Амелькин А.Г. Сохраняя мастерство эвенков. 60 стр.
В этом учебном пособии А.Г. Амелькин делает экскурс в не столь далёкое, но уже 

забытое прошлое, когда-оленьи нарты были единственным средством передвижения на суше, 
а речные воды бороздили лишь бесшумные лодки.

Учебный отдел ЭПЦ ПК. Жизнь, творчество, личность Алитета Немтушкина. 24



Это пособие адресовано широкому кругу читателей, но прежде всего педагогам 
различных образовательных учреждений, преподающим этнографию эвенков, эвенкийский 
язык, технологию и другие предметы, связанные с историей и культурой этого северного 
народа.

Родной край

Щапова Д.А. Эвенкийцы в годы ВОВ 1941-45 г.г. 28 стр.
Эта брошюра посвящена эвенкийцам и юбилейной дате - 55-летию победы в ВОВ.
Это пособие может быть использовано учителем истории, научными сотрудниками 

музея, библиотекарями.

Довгань А. В. Родной край. Музыкально-литературно-географическая 
композиция.

21 стр.
Методическая разработка «Родной край»
поможет учителям географии, русского языка и литературы, иностранных языков, 

изобразительного искусства, классным
руководителям, воспитателям, организаторам по внеклассной работе в проведении 

не стандартных уроков, школьных праздников, тематических классных часов и т.д.
Разработка содержит краткие краеведческие сведения об Эвенкийском автономном 

округе, музыкальные произведения местных авторов.

Учебно-методический отдел ЭПЦ ПК. Их именами названы улицы в Эвенкии. 43
стр.

К 75-летию Эвенкийского автономного округа.
I t

Сафьянникова Т.М. Радуга красок сонкана. 152 стр.
С выходом этой книги познакомиться с творчеством известной мастерицы 

декоративно-прикладного искусства из Эвенкии Т.М. Сафьянниковой и приемами ее работы, 
в которых воплощены мироощущение древнего эвенкийского народа и его духовность, 
смогут все желающие.

Пикунова З.Н. Пикунова И.Р. Буга дярин. Энциклопедия. Флора. 223 стр.
В энциклопедии представлена флора трех географических зон: тундры, лесотундры и 

тайги тех районов, где расселены эвенки, иллюстрированное издание содержит научное 
описание многих представителей растительного мира Сибири, адаптированное для обычного 
читателя, а также сведения из области народной медицины.

Пикунова З.Н. Пикунова И.Р. Буга дярин. Энциклопедия. Фауна. 344 стр.
В энциклопедии представлена флора трех географических зон: тундры, лесотундры и 

тайги тех районов, где расселены эвенки. Научное описание многих представителей 
животного мира Сибири сопровождается богатым иллюстрированным материалом. 
Приводится информация об основных сибирских заповедниках.

Книга будет интересна как ученым-тунгусоведам, так и широкому кругу читателей.



Сафьянникова Т.М. Потомки лебединого озера. 144 стр.
Книга рассказывает о посёлке Суринда, в центре развития оленеводства в Эвенкии, о 

его жителях -  потомственных оленеводах, одаренных мастерицах, но, главным образом, о 
нескольких поколениях семьи Гаюльских. История этого старинного княжеского рода 
вплетена в историю не только маленькой Суринды, но и всей большой страны, со всеми ее 
радостными и печальными событиями.

Сафьянникова Т.М. Дорогами предков. Амтыл хоктолитын. 127 стр.
Очередная книга Т.М. Сафьянниковой рассказывает о многооленных эвенках, родах и 

фамилиях тех кто стоял у истоков оленеводства на Эвенкийской земле.
Книга предназначена тем, кто интересуется традиционным хозяйствованием 

коренным малочисленных народов Севера, историей края.

Список цифровых наглядных пособий (компакт-диски) МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР

Номер по 
порядку

Автор и заглавие

1 Цифровые наглядные пособия для кабинета географии. 1 клмплект: метод.пособие и 19 дисков 
, в том числе
I .Население мира . 10-11 кл
2.Устойчивое развитие .10-11 кл
3.Мировое хозяйство. 10-11кл
4.География- современная наука. 10-11кл.
5.Географы или Имена в географии. 10-11кл 
6 .Государства и границы. 10-11 кл.
7.Типы стран по уровню жизни населения. 10-11кл.
8.Биосфера ,5-9кл
9.Атмосфера .5-9кл
10.Внутренне строение земли. Литосфера. 5-9кл
II .Географы-путешественники и их открытия.5-9кл
12.Гидросфера.5-9кл.
13.Изображение земной поверхности.5-9кл.
14.Мировой океан.5-9кл
15.Почва.5-9кл.
16.Развитие знаний о земле и Вселенной 5-9кл.
17.Россия 5-9кл.
18.Человек и природа.5-9кл 
19. Наука география.5-9кл

2 Цифровые наглядные пособия для кабинета биологии. 1 комплект : метод.пособие и 20 дисков , 
в том числе
1. Введение в биологию.5-9кл
2. Жизнь на Земле.5-9кл
3. Живой организм. Клетка и ткани.5-9кл
4. Живой организм. Организм как единое целое.5-9кл
5. Живой организм. Внутренне строение и процессы жизнедеятельности.5-9кл.
6. Живой организм. Размножение, рост и развитие.5-9кл.
7. Живой организм. Среда обитания.5-9кл.
8. Многообразие живых организмов: бактерии,грибы,растения.5-9кл.
9. Многообразие организмов:животные.5-9кл.
10. Многообразие живых организмов. Тип хордовые.5-9кл.
11. Человек и его здоровье.5-9кл.



12. Человек: анализаторы. Координация и регуляция функций. Опора и движение.5-9кл
13. Человек. Кровообращение и дыхание.5-9кл.
14. Человек. Пищеварение. Выделение. Пластический и энергетический обмен. Размножение 

и развитие. 5-9 кл.
15. Систематика органического мира. 10-11 кл.
16. Общая биология: клетка .10-11 кл.
17. Общая биология: организм (основы генетики, основы селекции). 10-11кл.
18. Общая биология: вид. 10-11 кл.
19. Развитие жизни на Земле. 10-11кл.
20. Общая биология: экосистема. 10-11 кл.

3 Цифровые наглядные пособия для кабинета химии. Для всех типов электронных средств 
обучения. Для использования с интерактивной доской .1 комплект: метод, пособие и 23 диска, 
в том числе
I .Предмет химии. Основные понятия химии.8-9кл.
2.Периодический закон и Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Строение 
атома. 8-9кл.
3.Химическая связь. Строение молекул. Строение вещества.8-9кл.
4.Химические реакции. 8-9 кл.
5.Количество вещества. Число Авогадро. Молярный объем газов.8-9кл.
6.Растворимость веществ в воде. Электролиты и электролитическая диссоциация. Реакции в 
растворах электролитов. 8-9кл.
7.Степень окисления и валентность. Окислительно-восстановительные реакции. 8-9 кл. 
8;Классы неорганических соединений. 8-9 кл.
9.Металлы.8-11кл.
10.Неметаллы. 8-11кл.
II .Химический практикум.8-11 кл.
12.Интерактивные плакаты. 8-11кл.
13. Органическая химия. 10-11кл.
14.Углеводороды. 10-11кл.
15.Спирты.Фенолы.Альдегиды и кетоны. 10-11 кл.
16.Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 10-11кл.
17. Углеводы. Моносахариды. Полисахариды. 10-11кл
1 8.Азотосодержащие органические соединения. Амины. Аминокислоты. Белки. 10-11кл.
19. Нуклеиновые кислоты. Витамины. Полимеры. 10-11кл.
20.Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение атомов, молекул, 
веществ. Химическая связь 10-11 кл.
21. Химические реакции. 10-11кл.
22.Классификация неорганических веществ. Свойства основных классов. 10-11кл.
23. Химические процессы в производстве, сельском хозяйстве и природных мероприятиях. 10- 
11кл.
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