
Информация о механизме обеспечения учащихся  

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  учебниками 

               ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск в полном объеме  обеспечивает  

бесплатными  учебниками  всех учащихся школы. Обеспечение  осуществляется за 

счет имеющегося библиотечного фонда школы. В целях  100% обеспечения 

учебниками, школа  взаимодействует с другими образовательными учреждениями  

через книгообменный фонд. 

Льготное обеспечение учебной литературой и учебными пособиями 

Бесплатными учебниками  в школе обеспечиваются абсолютно все категории 

учащихся.  

Порядок формирования учебного фонда школьной библиотеки 

              Комплектование учебного фонда  школьной библиотеки происходит на 

основе Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ для использования в образовательном  

процессе. Школа самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий 

для осуществления образовательной деятельности, который принимается на 

заседании педагогического совета. Учебники приобретаются в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Этапы формирования списка учебников и учебных пособий 

       Процесс работы по формированию списка учебников и учебных пособий 

включает следующие этапы: 

 - работа педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников,   

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях;  

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году; 



 - заявка учителя на учебники передается заведующему библиотекой; 

 - библиотекарь школы на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фонде 

школы 

  учебников и реализуемого  учебно -методического комплекта формируют общий 

заказ,   который передается директору школы; 

 -директор школы рассматривает и утверждает заказ. 

           При формировании заказа учитывается: 

- переход на ФГОС ООО; 

-  поэтапный переход на новые линии учебников; 

- комплектование фонда в связи с увеличением учащихся; 

- моральный и физический износ учебной литературы. 

Для правильной работы механизма обеспеченности  учащихся учебниками из 

библиотечного фонда, библиотека школы опирается на следующие нормативные 

документы: 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 (ред. от 

28.12.2015) "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 января 2017 г. N ОВ-83/7  Об 

обеспечении учебными изданиями обучающихся с ОВЗ. 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 N 576 "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 образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253" 

-  Приказ   Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 N 38 "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 образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253" 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “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 образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 18.07.2016 N 870 "Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.12.2016 N 1677 "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 образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2017  № 535 "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 образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017  № 581 "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 образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2017  № 629 "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 образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.06.2016  № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск                               Шальнова Е.В. 

                          


