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1.3. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) в расчете на одного 
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обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 
соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
2. Механизм выбора учебников и учебных пособий 

 
2.1. МАОУ СОШ №1 ст. Выселки для использования при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования выбирает: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими              
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

2.2. Механизм выбора учебников и учебных пособий включает в себя: 
- инвентаризацию библиотечных фондов учебников. Библиотекарь 

анализируют состояние обеспеченности библиотечного фонда учебниками, 
учебными пособиями, выявляет дефицит, передает результат инвентаризации 
директору;  

- определение списка учебников и учебных пособий на предстоящий 
учебный год;  

- информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о перечне учебников, входящих в комплект для обучения                              
в данном классе, об их  наличии в библиотечно-информационном центре. 

2.3. Процесс работы по определению списка учебников и учебных 
пособий включает следующие этапы:  

- выбор педагогическими работниками учебников и учебных пособий                            
в соответствии с образовательной программой и в порядке,  установленном 
законодательством об образовании. 

МАОУ СОШ №1 ст. Выселки на любом уровне общего образования 
может выбирать учебно-методический комплект.  

При выборе учебников завершенной предметной линии необходимо: 
 - учесть особенности и возможности учебников завершенной 

предметной линии для достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы (далее – ООП); 

 - обеспечить преемственность содержания образования между 
уровнями общего образования: начального, основного и среднего; при наличии 
«сквозных» учебников, УМК отдать предпочтение именно им; 
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 - иметь педагога, подготовленного к использованию в педагогической 
деятельности выбранного учебника, УМК и владеющего методикой работы по 
нему; 

 - усилить контроль работы педагога и результатов обучающихся,                                     
в случае, если учебник используется впервые в образовательном процессе, по 
возможности, с привлечением сторонних экспертов с целью предупреждения 
получения незапланированных результатов и для оказания методической 
помощи педагогу.  

В случае смены учебника и /или включения новых в образовательный 
процесс, необходимо внести изменения в соответствующие разделы ООП 
согласно установленному порядку и утвердить приказом директора. 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных 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; 

- рассмотрение и утверждение списка учебников и учебных пособий, 
определенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в следующем учебном году на заседании 
педагогического совета МАОУ СОШ №1 ст. Выселки; утверждение приказом 
директора; 

- формирование заказа учебников и учебных пособий на следующий 
учебный год;  

- заключение договора с поставщиком о закупке учебной литературы, 
учебных пособий;  

- приобретение учебников и учебных пособий. 
 

3. Ответственность 
 

3.1. Директор школы несет ответственность за соответствие 
используемых в образовательном процессе учебников и учебных пособий 
федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет 
ответственность за 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ такими организациями; 

- осуществление контроля использования педагогическими работниками 
в ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников                          
в соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным 
МАОУ СОШ №1 ст. Выселки; с основной образовательной программой 
соответствующих уровней общего образования. 

3.3. Библиотекарь несет ответственность за: 
- достоверность информации об имеющихся в фонде библиотечно-

информационного центра учебниках и учебных пособиях; 
- достоверность оформления заявки на учебники и учебные пособия                   

в соответствии с реализуемыми МАОУ СОШ №1 ст. Выселки 
образовательными программами и имеющимся фондом; 

- достоверность информации об обеспеченности учебниками и 
учебными пособиями обучающихся на начало учебного года; 

- осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных 
пособий, выданных обучающимся. 

3.4. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года 
обеспечиваются учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в 
фонде, в случае отсутствия – за счет обменного фонда. 
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