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Централизованные сборы информации

1. Обеспеченность учебниками на текущий учебный год

- до 20 сентября текущего года школы вносят информацию        
о количестве обучающихся, фактическом наличии учебников, 
указывают, сколько учебников не хватает на текущий учебный год

2.  Формирование заявки на приобретение учебников                  
на следующий учебный год

- до 1 декабря текущего года

Руководитель ОО подписывает  письмо,  

которое прикрепляется в программу.



https://info.43edu.ru/
На сайте Информационно-образовательного портала Кировской области 

в меню Руководителям выбираем пункт Библиотечный фонд



В форме авторизации вводим логин и 
пароль  ответственного от организации 
за внесение данных по библиотечному 
фонду

Убедится в успешной авторизации можно 
в верхнем правом углу

По вопросам восстановления логина и 
пароля можно обращаться
администратору программы на адрес 
электронной почты:

Авторизация

inet_coko@e-kirov.ru



Информация о текущей 

учётной записи, от которой 

была произведена 

авторизация

Область уведомлений, 

отображаются актуальные 

сообщения о статусе текущего 

мониторинга

Окно мониторинга, в 

котором заполняется 

информация о текущем 

состоянии библиотечного 

фонда

Окно свободного фонда

учебников и учебных пособий 

в других образовательных 

организациях



Мониторинг

Добавить | Редактировать | Удалить | Обновить | Экспорт | Закрыть



Форма добавления наименования учебника

Мониторинг



Мониторинг
Описание ситуации Заполнение формы

Учебник используется в течение одного года обучения 

(например, Русский язык, 2 класс)

В ОО в параллели три класса по 20, 22, 23 человека. 

Всего в параллели 65 человек. 

В библиотеке 40 учебников.

Количество обучаемых: 65

Фактическое наличие: 40

Свободный фонд: 0

Потребность: 15

Учебник используется в течение одного года обучения 

(например, Русский язык, 2 класс)

В ОО в параллели три класса по 20, 22, 23 человека. 

Всего в параллели 65 человек. 

В библиотеке 70 учебников

Количество обучаемых: 65

Фактическое наличие: 70

Свободный фонд: 5

Потребность: 0

Учебник используется в течение нескольких лет 

обучения (например, Геометрия, 7-9 класс)

В ОО в параллели 7 классов три класса: 20, 22, 23. 

Всего 65 человек.

В ОО в параллели 8 классов три класса: 20, 19, 21. 

Всего 60 человек.

В ОО в параллели 9 классов два класса: 24, 23. Всего 

47 человек.

Всего в трех параллелях 172 человека. 

В библиотеке 170 учебников

Количество обучаемых: 172

Фактическое наличие: 170

Свободный фонд: 0

Потребность: 2



Во исполнение письма министерства образования

Кировской области от 7.09.2019 № 4879-42-03-03

«О внесении информации по учёту фонда учебников»

был организован сбор актуальных сведений

о библиотечном фонде учебников образовательных

организаций области, используемых в образовательном

процессе в 2019/2020 учебном году.



Дисциплина Автор Предмет Класс

Количество 

обучаемых

УЧЕБНИКИ

Факти-

чески
Свободно Потребность

Русский язык 

(учебный 

предмет)

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

и др.

Азбука 

(в 2 частях)
«1» 120 120 0 140 - ?

Русский язык 

(учебный 

предмет)

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.

Русский 

язык 

(в 2 частях)

«2»
150 153 0 153 - ?

Русский язык 

(учебный 

предмет)

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.

Русский 

язык 

(в 2 частях)

«2» 26 26 0 10 - ?

Литературное 
чтение 

(учебный 
предмет)

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 
др.

Литератур-
ное чтение 
(в 2 частях)

«2» 12 18 6 13 -?

2 493 строки



Закрытие мониторинга



Свободный фонд

Фильтры по учебнику

Организации, в которых данный учебник в избытке



Свободный фонд

Передача учебников

1.Между двумя муниципальными организациями

Директора общеобразовательных учреждений должны обратиться в комитеты 

по имуществу своего муниципального района.

2.Между муниципальной и областной организацией

Директор  муниципальной  организации  обращается  в  комитет по  имуществу 

соответствующего  муниципального  района, а  директор  областной  организации 

готовит  письмо  на  министра  имущественных  отношений  и  инвестиционной 

политики Кировской области (в случае передачи учебной литературы из областной 

в муниципальную собственности).



Свободный фонд

Передача учебников

3.Между двумя областными учреждениями

Если учебники не относятся к особо ценному движимому имуществу, то передача 

учебников  осуществляется  на  основании  акта  приема-передачи  объектов 

нефинансовых  активов  без  согласования  с  учредителем  и  министерством 

имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

Если учебники отнесены к особо ценному движимому имуществу, то передача 

учебников  осуществляется  на  основании  распоряжения  министерства 

имущественных  отношений  и  инвестиционной  политики  Кировской  области. 

Директора  образовательных  учреждений  готовят  письмо  на  министра 

имущественных  отношений  и  инвестиционной  политики  Кировской  области          

с просьбой  разрешить  передачу  имущества  с  указанием  полного  перечня 

передаваемой учебной литературы. 

Письмо обязательно должно быть согласовано с учредителем организации.



Контакты:
kirovipk@kirovipk.ru
www.kirovipk.ru


