
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З  

22.04.2020                                                      №   82 
                                                                         г. Яровое 

 О реализации федерального 

 перечня учебников 2018 

 

   В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Алтайского края от 20.04.2020 № 892 по обеспечению учащихся учебниками, а 

также в целях соблюдения единообразных подходов к комплектованию 

фондов учебников общеобразовательных организаций из ФПУ 2018 года 
 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

      Утвердить для использования в работе актуализированные документы: 

      1. Методические рекомендации по внедрению приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее - 

«ФПУ 2018 года»); (Приложение 1) 

      2.Методику расчета процента обеспеченности учащихся учебниками; 

(Приложение 2). 

      3.Методику расчета общей потребности общеобразовательной 

организации в учебниках;(Приложение3). 

      4.Методику расчета объема финансовых средств на приобретение 

учебников;(Приложение 4). 

      5. План внедрения приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». (Приложение 5). 

      6. Руководителям образовательных организаций организовать работу по 

обеспечению учащихся учебниками в соответствии с данными методическими 

рекомендациями, а также выдерживать единообразные подходы к 

комплектованию фондов учебников общеобразовательных организаций из 

ФПУ 2018 года, осуществлять контроль и проверку сохранности учебного 

фонда в школах. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. Контроль исполнения приказа возложить на Поваженко С.В., 

заведующего городским методическим кабинетом. 

   

Председатель комитета администрации        

г. Яровое по образованию                                         

 

А.П. Зинченко 

 

 



Приложение1 
                                                                                              к приказу от 22.04.2020 № 82 

 
Методические рекомендации по внедрению приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29,12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон») 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Правительство Алтайского края ежегодно выделяет средства из краевого 

бюджета в соответствии с пунктом 2 постановления Администрации 

Алтайского края от 24.01.2014 № 22 «Об утверждении методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 

программ и субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в общеобразовательных организациях Алтайского края». В 

2020 году согласно приказу Министерства образования и науки Алтайского 

края от 06.12.2019 № 1854 «Об утверждении размеров нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ в 

общеобразовательных организациях Алтайского края на 2020 год» расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий устанавливаются в размере не 

менее 65 % от установленного норматива при обеспеченности учебниками 

менее 100 %. 

Руководствуясь частью 2 статьи 18 Федерального закона нормы 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете 

на одного обучающегося по основной образовательной программе 

устанавливаются соответствующими ФГОС. 

В соответствии с ФГОС общего образования (приказы Минобрнауки России: 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования», от 17.12.2012 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования», от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования») норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 



не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы, 

В письме от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников» 

Минобрнауки России обращает внимание, что использование электронной 

формы учебника (далее - ЭФУ) является правом, а не обязанностью участников 

образовательных отношений. Электронная версия учебников в формате «PDF», 

не является ЭФУ. 

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, для использования 

при реализации указанных образовательных программ выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

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, среднего общего образования. 

Федеральный перечень учебников утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее - 

«ФПУ 2018 года»). 

Согласно пункту 3 вышеуказанного приказа признаны не подлежащими 

применению ранее действующие приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении федерального перечня учебников и о 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденные в 2014 

- 2017 гг. 

Информируем, что в ФПУ 2018 года внесены изменения: в связи с 

допущенными техническими ошибками (приказ Министерства просвещения 

России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»), 

в связи с включением ряда учебников (приказ Министерства просвещения 

России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345». В соответствии с последним изменением в ФПУ 2018 года 

включены учебные предметы: «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Обществознание», «Естествознание», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «География», «История», 

«Математика», «Информатика» и др. издательств ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», ООО «ДРОФА», ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» и 

др. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 

г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения. Обращаем внимание, что по предмету «Родной язык» в перечень 

включены учебники «Русский родной язык» для 1-9 классов издательства 

«Учебная литература» (издательство «Просвещение»), 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может использовать как учебники, 

входящие в ФПУ, так и 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, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699. 

В соответствии с частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 8 Федерального закона, 

а также письма Министерства образования и науки РФ № 08-1211 от 

16.05.2018 г. организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

имеют возможность приобретать за счёт ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования как учебники, включенные в ФПУ, так и 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, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699. 



Согласно пункту 4 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течение трех лет использовать в образовательной 

деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа 

учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями с 2015 по 2017 года) (далее - «ФПУ 2014 

года»). 

Обращаем особое внимание, что учебники ФПУ 201.4 года, не включённые в 

ФПУ 2018 года, можно использовать в 2021-2022 учебном году включительно. 

Общеобразовательные организации для реализации образовательных 

программ могут использовать ЭФУ по учебным предметам; «Музыка», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство». 

В помощь по комплектованию фондов школьных библиотек учебниками по 

учебным предметам: «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «История», «Обществознание», «Русский 

родной язык» в КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

А.М. Топорова» совместно с экспертными группами краевых предметных 

учебно-методических объединений будут разработаны методические 

рекомендации по данным предметам. 

Обращаем внимание, что приказом Министерства просвещения России от 

22.11.2019 № 632 в ФП включен ряд исключенных ранее УМК, но 

большинство этих учебников переработаны. В 2019 году издательства 

Корпораций «Российский учебник» и «Просвещение» выпустили учебники 

ФПУ 2018 года с изменениями. Некоторые учебники содержат структурные 

изменения: дополнены новыми темами, разделены на 2 части, включают разное 

количество глав и их названий, количество параграфов в главах и их названий 

и т.д.). Во многих учебниках изменились количество и нумерация заданий, 

количество страниц. Это не исключает возможность одновременного 

использования учебников, включенных в ФПУ с 2014 по 2019 гг. При 

формировании фонда библиотеки общеобразовательным организациям следует 

проанализировать эффективность использования переработанных учебников с 

предыдущими изданиями на основе данных издательств. 

Заказ учебников общеобразовательными организациями осуществляется в 

соответствии с перечнем учебников, утвержденных приказом Министерства 

просвещения от 28.12.2018 № 345 (в ред. приказов Министерства просвещения 

от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632). В случае если у учебника два 



номера, то при формировании заказа необходимо ориентироваться на номер из 

приказа Министерства просвещения от 22.11.2019 № 632. 

Согласно Методическим рекомендациям по формированию фондов 

библиотек общеобразовательных организаций, разработанным 

Информационным центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского* Российской 

академии образования, срок использования учебников -10 лет. Рекомендуем 

школьным библиотекам использовать в работе данные методические 

рекомендации по пополнению фондов школьных библиотек, Методические 

рекомендации по формированию фондов библиотек общеобразовательных 

организаций не являются нормативным правовым документом и носят 

рекомендательный характер. 

Учащимся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим ООП в пределах ФГОС, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

ФГОС, и (или) получающими платные образовательные услуги, школа 

определяет самостоятельно (статья 35 Федерального закона), 

К компетенции образовательной организации (пункт 9 часть 3 статья 28 

Федерального закона) относятся определение списка учебников в соответствии 

с утвержденным ФПУ 2018 года, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями. Поэтому, если в 

утвержденный приказом руководителя общеобразовательной организации 

список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, 

включены рабочие тетради на печатной основе, то рабочие тетради 

обучающимся должны предоставляться за счет общеобразовательной 

организации. При подготовке к новому учебному году в общеобразовательных 

организациях рекомендуем проанализировать количество, интенсивность и 

эффективность использования рабочих тетрадей по изучаемым предметам с 

целью оптимизации объема их приобретения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
                                                                                              к приказу от 22.04.2020 № 82 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета процента обеспеченности учащихся учебниками* 

 

1. S1 = С/К 100, где: 

S1 - процент обеспеченности учащихся одним учебником одного учебного 

предмета в соответствии с учебным планом общеобразовательной организации 

(учебные предметы, по которым предполагается наличие учебников); 

С - количество имеющихся учебников* одного учебного предмета в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной организации (учебные 

предметы, по которым предполагается наличие учебников), с учетом 

учебников из обменно-резервного фонда МОУО; 

К - количество учащихся, занимающихся по данному учебнику в общеобра-

зовательной организации. 

2. P=S 1+S2+S3+....+Sn/D, где: 

Р - процент общей обеспеченности учащихся учебниками 

общеобразовательной организации; 

S1 - процент обеспеченности учащихся одним учебником* одного 

учебного предмета в соответствии с учебным планом общеобразовательной 

организации (учебные предметы, по которым предполагается наличие 

учебников); 

S2 - процент обеспеченности учащихся одним учебником* другого 

учебного предмета в соответствии с учебным планом общеобразовательной 

организации (учебные предметы, по которым предполагается наличие 

учебников); 

S3 - процент обеспеченности учащихся одним учебником* третьего 

учебного предмета в соответствии с учебным планом общеобразовательной 

организации (учебные предметы, по которым предполагается наличие 

учебников); 

D - количество значений S; 

n - количество всех учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
                                                                                              к приказу от 22.04.2020 № 82 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета общей потребности общеобразовательной организации 

в учебниках* 

1. Y1 = К - С, где: 

Y 1 - недостающее количество учебников одного учебного предмета в 

соот-ветствии с учебным планом общеобразовательной организации 

(учебные предметы, по которым предполагается наличие учебников); 

К - количество учащихся, занимающихся по данному учебнику в 

общеобра-зовательной организации; 

С - количество имеющихся учебников* одного учебного предмета в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной организации 

(учебные предметы, по которым предполагается наличие учебников), с 

учетом учебников из обменно-резервного фонда МОУО. 

Примечание: при отрицательном показателе, «Y» приравнивается к 

нулю, список невостребованных учебников передается в обменно-

резервный фонд МОУО. 

2. Z=Y 1+Y2+Y3+.. ..+Yn, где: 

Z - количество учебников, в котором нуждается общеобразовательная 

орга-низация для организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом (учебные предметы, по которым предполагается наличие 

учебников); 

Y1 - недостающее количество учебников одного учебного предмета в 

соот-ветствии с учебным планом общеобразовательной организации 

(учебные предметы, по которым предполагается наличие учебников); 

Y2 - недостающее количество учебников другого учебного предмета в 

соот-ветствии с учебным планом общеобразовательной организации 

(учебные предметы, по которым предполагается наличие учебников); 

Y3 - недостающее количество учебников третьего учебного предмета в 

со-ответствии с учебным планом общеобразовательной организации 

(учебные предметы, по которым предполагается наличие учебников); п - 

количество учебных предметов в соответствии с учебным планом 

общеобразовательной организации (учебные предметы, по которым 

предполагается наличие учебников). 

 

 

 

 

 



Приложение4 
                                                                                              к приказу от 22.04.2020 № 82 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета объема финансовых средств на приобретение учебников* 

1. A = Z*C, где: 

А - необходимый объем финансовых средств на приобретение 

учебников, в которой нуждается общеобразовательная организация для 

организации обра-зовательного процесса в соответствии с учебным 

планом (учебные предметы, по которым предполагается наличие 

учебников); 

Z - количество учебников, в котором нуждается общеобразовательная 

орга-низация для организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом (учебные предметы, по которым предполагается наличие 

учебников); 

С - средняя стоимость учебников прошлого года (согласно отчета) с 

учетом инфляции.
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Приложение5 
                                                                                                                                                         к приказу от 22.04.2020 № 82 

 

План внедрения приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

 

№ 

мероприятия 

срок ответственные результат 
Муниципальный орган 

1

1

1

J 

Анализ соответствия используемых учебников в ОО приказу 

Минпросвещения РФ 

Январь-февраль Руководители школ Аналитическая справка 

соответствие используемых 

учебников в ОО приказу 

Минпросвещения РФ в разрезе 

каждой ОО 

4 Разработка и утверждение плана внедрения ФПУ 2018 года в 

МОУО с выработкой единообразных подходов к 

комплектованию фондов учебников ОО 

февраль Руководители школ приказ Комитета по внедрению 

ФПУ 2018 года 

5 Контроль формирования и ОО заказов на приобретение 

учебников в соответствии с ФПУ 2018 года, рассмотрение 

возможности объединения заказов ОО, приобретение 

учебников у издательств 

До 20 февраля Руководители школ аналитическая справка в МОУО 

о приобретаемых учебниках в 

разрезе ОО 

6 Организация работы муниципального обменно-резервного 

фонда, обновление и размещение электронной базы 

невостребованных учебников на официальном сайте комитета 

по образованию, доведения информации до ОО 

Март-сентябрь Руководители школ, 

библиотекари 

электронная база 

невостребованных учебников 

размещена на сайте комитета 

1 Оказание практической и консультативной помощи 

руководителям и библиотечным работникам ОО по 

организации приобретения и поставок учебников 

По мере 

необходимости 

Заведующий ГМК Приобретение учебников в 

соответствии с ФПУ 

 Контроль соответствия фонда учебников приказу Мин- январь Руководители 

школ 

аналитическая справка о 

соответствии  



12 

 

 

 просвещения РФ и образовательным программам в ОО  Заведующий 

ГМК 

фонда учебников приказу 

Минпросвещения РФ и 

образовательным программам в 

разрезе 00  Мониторинг обеспеченности учебниками за счет фондов 

школьных библиотек ОО, организация достижения 00 100% 

обеспеченности учащихся учебниками за счет фонда 

школьной библиотеки 

апрель Заведующий 

ГМК 

Отчет об обеспеченности 

учебниками за счет фондов 

школьных библиотек в разрезе ОО 

 Информирование участников образовательных отношений (в 

том числе с использованием средств массовой информации) о 

порядке обеспечения ОО учебниками 

Август  Руководители 

школ 

информация размещена на 

официальном сайте ОО 

 Контроль вопросов взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся ОО в целях исключения 

роста социальной напряженности 

В течение года Руководители 

школ 

совещание с руководителями ОО, 

посещение общешкольных 

собраний в ОО 

 Контроль сохранности учебного фонда 00 в целях 

максимального срока использования учебников в 

образовательном процессе 

В течение года Руководители 

школ 

совещание с руководителями ОО, 

посещение общешкольных 

собраний в ОО 
 Организация работы «горячей линии» по вопросу 

обеспечения учебниками на официальном сайте комитета 

В течение года Заведующий 

ГМК 

ведение базы данных по 

обращению граждан 

Общеобразовательная организация 

 Анализ соответствия используемых учебников в ОО приказу 

Минпросвещения РФ 

  аналитическая справка 

соответствия используемых 

учебников в ОО приказу 

Минпросвещения РФ  Разработка плана приобретения учебников согласно ФПУ 

2018 на 3 года с указанием источников финансирования с 

учетом выработанных единообразных подходов к 

комплектованию фондов учебников в МОУО 

  план приобретения учебников в 

соответствии приказом 

Минпросвещения РФ 

 Утверждение списка используемых учебников в ОО в на 

педагогическом совете 

  протокол педагогического совета 

об утверждении списка 

используемых учебников 

 Издание и размещение приказа ОО об используемых 

учебниках на сайте 00 

  приказ об утверждении списка 

используемых учебников размещен 

на сайте 00 

 

 Формирование списка невостребованных учебников в ОО на 

2020/21 учебный год, передача информации в Комитет по 

образованию 

  список невостребованных 

учебников в ОО на 2020/21 

учебный год 
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 Формирование заказа учебников на основании плана при-

обретения учебников в строгом соответствии ФПУ 2018 года с 

учетом имеющихся фондов учебников в муниципальном 

обменно-резервном фонде непосредственно у издательств 

  заказ учебников на 2020/21 

учебный год в соответствии с 

ФПУ 2018 года 

 Обеспечение учащихся учебниками на 100 % за счет фонда 

школьной библиотеки (процент обеспеченности учащихся 

учебниками рассчитывается по методике расчета процента 

обеспеченности учащихся учебниками (прилагается) или 

согласно ежегодной инвентаризации учебников в 

общеобразовательной организации) 

  аналитическая справка об 

обеспеченности учебниками за 

счет фонда школьной библиотеки 

 Обеспечение материальной ответственности за сохранность 

фонда учебников. В целях сохранения учебной литературы 

рекомендуем организовать выдачу учебников обучающимся 

накануне нового учебного года, т.е. в августе.  

  приказ о назначении 

ответственного за сохранность 

фонда учебников 

 Контроль сохранности учебного фонда ОО в целях 

максимального срока использования учебников в 

образовательном процессе 

  аналитическая справка о 

сохранности учебников, проценте 

износа учебного фонда школьной 

библиотеки ОО 

 Анализ обеспеченности учебниками за счет фондов школьных 

библиотек ОО 

  аналитическая справка об 

обеспеченности учебниками за 

счет фонда школьной библиотеки 

 Информирование участников образовательных отношений (в 

том числе с использованием средств массовой информации) 

порядок обеспечения ОО учебниками 

  информация размещена на 

официальном сайте ОО 

 Контроль вопросов взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся ОО в целях исключения 

роста социальной напряженности 

  посещения родительских 

собраний 

 

 

 


