Механизм обеспечения учащихся ГБОУ ООШ пос. Шумовский
учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 уч.год.
Согласно положениям Федерального закона «Об образовании в РФ» организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательных программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, для использования при реализации указанных
образовательных программ используют только:
1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего образования.
Учащимся школ бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
Преимущественным правом получения учебников из фонда библиотеки имеют
социально незащищенные ученики.
Образовательное учреждение осуществляет заказ недостающих учебников, согласно
выделенным средствам по приказу Южного управления министерства образования и
науки Самарской области.
При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая последовательность
работы:
1. Учитель подает заявку на учебники методическому объединению.
2. Библиотекарь по протоколу МО обрабатывает заявки учителей- предметников на
потребность в учебной литературе по предмету и проводит согласование представленных
в заявках перечней учебников на соответствие: учебно-методическому обеспечению из
одной предметно-методической линии; требованиям федерального государственного
образовательного стандарта; федеральному перечню учебников, образовательным
программам, реализуемым в школе.
3. Заместитель директора по УВР совместно с библиотекарем на основе протоколов МО и
с учетом имеющихся в фондах школы учебников и реализуемого учебно- методического
комплекса формируют заказ образовательного учреждения, который передается
директору образовательного учреждения.
4. Заказ на учебники принимается решением Педагогического совета и утверждается
директором.

Комплектование учебного фонда происходит за счет средств регионального
бюджета согласно районной квоте. Учебный фонд школьной библиотеки комплектуется
по Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных Министерством
образования и науки РФ. В 2020году было получено 60 комплектов учебников, на сумму
29138,37 руб. Все учебники получены за счет регионального заказа через МОУ ДПО
«Ресурсный центр». Других источников финансирования нет. Все полученные учебники
поставлены на баланс в 2020 году.
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На 10.09. 2020 фонд учебной литературы ГБОУ ООШ пос. Шумовский составляет 537
экз., из них:
- 1-4 классы– 172 экз.; - 5-9 классы – 365 экз.

172
1 - 4 кл

365

5 - 9 кл

Пополнение учебного фонда за счет средств родителей:
2020-2021 год – 0 экз., на сумму 0 р.
На 10.09. 2020 учебном году книговыдача учебников составляет 348 экземпляров: 98
учебников выдано ученикам начальных классов, 250 учебника – ученикам основного звена.
Общий объем книговыдачи составляет 64,8% от фонда учебной литературы.
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Преимущественным правом получения учебников пользуются социально незащищенные
учащиеся.
В 2020 - 2021 учебном году 1-4 классы обучаются по ФГОC НОО, УМК «Школа
России» под редакцией В.Г.Горецкого. Обеспеченность учебниками – 100 %
В 2020 - 2021 учебном году 5- 9 классы обучаются по ФГОC ООО, УМК «Школа
России». Обеспеченность учебниками – 100 %, все учебники соответствуют ФП.

