
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

м  _______ 2018 г. № Ю_

г. Сухой Лог

О ежегодном мониторинге обеспеченности учебниками, 
учебными пособиями и учебно-методическими материалами обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы

В целях осуществления мониторинга обеспеченности учебниками, 
учебными пособиями и учебно-методическими материалами обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить отчетным периодом ежегодного мониторинга 
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими 
материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы -  31 августа каждого календарного года.

2.Управлению образования Администрации городского округа Сухой
Лог:

1) проводить анализ укомплектованности библиотек муниципальных 
общеобразовательных учреждений учебниками, учебными пособиями и 
учебно-методическими материалами по всем предметам учебного плана 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

2) направлять данные мониторинга в Министерство образования 
Свердловской области;

3) обеспечить финансирование расходов, связанных с организацией 
обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками и 
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания;

4) оказывать практическую и консультативную помощь руководителям 
муниципальных общеобразовательных учреждений по организации закупа и 
поставок учебной литературы;

5) осуществлять контроль за целевым расходованием средств 
областного бюджета, выделенной для приобретения учебников, учебно
методических материалов, учебных пособий, средств обучения и воспитания;



6) формировать обменно-резервный фонд учебников в городском 
округе.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1) ежегодно утверждать список учебников, учебных пособий и учебно

методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного 
предмета, курса дисциплины (модуля) и размещать на сайте муниципального 
общеобразовательного учреждения;

2) организовать разъяснительную работу по вопросам выбора 
учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов, 
утвержденных в соответствии с подпунктом 1пунктом 3 настоящего приказа;

3) не допускать использование в образовательном процессе учебников, 
учебных пособий, учебно-методических материалов, несоответствующих 
нормативным правовым документам в области образования, а также ветхой, 
пришедшей в непригодное для использования состояние учебной литературы;

4) определить перечень учебников, учебных пособий и учебно
методических материалов, необходимых для комплектования библиотеки 
муниципального общеобразовательного учреждения к началу каждого 
учебного года исходя из потребности и наличия свободных экземпляров 
обменно-резервный фонда учебников;

Б) осуществлять преемственность учебной литературы (предметной 
линии) при реализации образовательной программы на каждом уровне общего 
образования;

6) представлять в Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог в установленный отчетный период:

- информацию об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и 
учебно-методическими материалами обучающихся образовательного 
учреждения в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;

- о средствах на обеспечение учебниками, учебными пособиями и 
учебно-методическими материалами обучающихся образовательного 
учреждения в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
методическим кабинетом МКУ Управление образования Матасову О.А.

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: руководителям МОУ. Матасовой О.А.



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 

от « ^  »<£ td6a/cJ 20 г
^10

Информация об обеспеченности учебниками, учебно-методическими материалами, 
учебными пособиями обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

на 1 сентября 20______года

Наименование МОУ

№ п/п класс Всего
учащихся,

чел.

Количество учебников в фонде, 
в том числе

Обеспеченность обучающихся 1-11 класс 
МОУ, %

В целом 
обеспеченность 

учебной 
литературой %

В печатной 
форме, шт

В электронной 
форме, шт

учебниками учебными
пособиями

Учебно
методическими

материалами
1 1 класс
2 2 класс
3 3 класс
4 4 класс
5 5 класс

....
итого

Руководитель МОУ С .)



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

от « JAs » ишАбФЛ 2 0 г.
As/&

ИНФОРМАЦИЯ
о средствах на обеспечение учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
на 1 сентября 20_______ г

№ п/п Наименование

за счет средств 
областного бюджета

из иных 
источников Количество закупленной учебной литературы

МОУ выделено
руб.

израсходовано
руб.

выделено
руб.

израсходовано
руб.

учебников в 
печатной форме, 

шт

учебников в 
электронной 

форме, шт

рабочие 
тетради, 

1-4 к л

рабочие 
тетради 
5-11 кл

учебно
методической

литературы

художественная
литература

1

Руководитель МОУ С .)


