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ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 

 
г. Славгород                                                                                          02 октября 2020 г.
          

 
Справка 

о результатах  мониторинга по теме «Обеспеченность учащихся бесплатными 
учебниками по состоянию на 01.09.2020 »  

          В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода 
Алтайского края по образованию от 17.09.2020 №456 проведён мониторинг по теме 
«Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками по состоянию на 01.09.2020» 
(далее – «мониторинг»).  
          Мониторинг проводился в общеобразовательных организациях: МБОУ 
«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», 
МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «Славгородская СОШ», МБОУ «Селекционная 
СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Семёно-
 вская СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Нововознесенская СОШ». 

Задача мониторинга: осуществление контроля Комитетом администрации 
г. Славгорода Алтайского края по образованию за соблюдением требований к 
обеспечению учащихся общеобразовательных организаций бесплатными 
учебниками. 

Предмет мониторинга: соблюдение требований Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Срок проведения мониторинга: 30.09.2020. 
В ходе мониторинга проанализированы следующие данные: 

- средства приобретения общеобразовательными организациями учебной 
литературы; 
- сумма и количество приобретённых комплектов учебной литературы по 
состоянию на 01.09.2020; 
- средняя стоимость одного комплекта; 
- количество экземпляров подаренной учебной литературы; 
-  использование общеобразовательными организациями муниципального обменно-
резервного фонда (в т.ч. межмуниципального); 
- % обеспеченности учащихся учебной литературой (в т.ч.  детей с ОВЗ); 
- выявление перечня учебников,  которыми учащиеся не обеспечены на  100% . 

Согласно предоставленным данным к началу 2020-2021 учебного года 
общеобразовательными организациями за счет краевых средств приобретено 8 182 
комплекта учебников на сумму 4 209 566 руб. 50коп. 

Средняя стоимость одного комплекта – 504 рубля (в 2019-2020 учебном году 
– 519 рублей). 

 

Наименование ОО 
Средняя стоимость 

комплекта учебников 
(руб.) 

МБОУ «СОШ №10» 551 
МБОУ «СОШ №13» 480 



МБОУ «СОШ №15» 536 
МБОУ «Лицей №17» 543 
МБОУ «СОШ №21» 580 

МБОУ «Славгородская СОШ» 497 
МБОУ «Селекционная СОШ» 545 
МБОУ «Пригородная СОШ» 341 
МБОУ «Покровская СОШ» 521 
МБОУ «Семёновская СОШ» 487 
МБОУ «Знаменская СОШ» 543 

МБОУ «Нововознесенская СОШ» 423 

 
Самые дорогие учебники закуплены МБОУ  «СОШ №21» (стоимость одного 

учебника – 580 руб.).  
           Самые дешевые учебники  закуплены МБОУ «Пригородная СОШ» 
(стоимость одного учебника – 341 руб.). 

Подаренных учебников:  6 комплектов на сумму 2719 рублей (МБОУ «СОШ 
№13», ИП Зинченко Н.В.). 
           Расходы на приобретение учебников и учебных пособий обеспечены в 
размере не менее 65 % (910 руб. на одного учащегося) от установленного 
норматива (1400 руб.) при обеспеченности учебниками менее 100 %. 

Общебразовательные организации,  в которых расход средств на одного 
ребёнка свыше 910 рублей: 

 

Наименование ОО 
Расход средств для 

приобретения учебников 
на одного ребёнка (руб.) 

МБОУ «СОШ №10» 913 
МБОУ «СОШ №13» 1074 
МБОУ «СОШ №15» 1200 
МБОУ «Лицей №17» 914 
МБОУ «СОШ №21» 1318 

МБОУ «Знаменская СОШ» 918 
МБОУ «Нововознесенская СОШ» 975 

МБОУ «Славгородская СОШ» 916 
МБОУ «Семёновская СОШ» 980 

МБОУ «Селекционная СОШ» 915 
МБОУ «Пригородная СОШ» 975 
МБОУ «Покровская СОШ» 1069 

 
Показатель обеспеченности учебниками учащихся (в том числе детей с ОВЗ) 

на муниципальном уровне составил 98,3% (краевой показатель на 31.12. 2019 – 
96%). 

Показатель обеспеченности учащихся  учебниками в разрезе школ: 
 

Наименование ОО % обеспеченности 
МБОУ «Селекционная СОШ» 100 
МБОУ «Пригородная СОШ» 100 
МБОУ «Покровская СОШ» 100 
МБОУ «Семёновская СОШ» 100 
МБОУ «Знаменская СОШ» 100 
МБОУ «Нововознесенская СОШ» 
 

100 



МБОУ «Славгородская СОШ» 98 
МБОУ «СОШ №21» 98 
МБОУ «СОШ №13» 97 
МБОУ «Лицей №17» 96 
МБОУ «СОШ №10» 95 
МБОУ «СОШ №15» 95 

            
Отсутствует 100% обеспеченность учебниками  по следующим предметам: 
 

Наименование ОО Перечень учебных 
предметов 

МБОУ «СОШ №10» Русский родной язык(1, 5 
классы); 

Технология (5 класс); 
Физическая культура (1-4 

классы, 5-9 классы); 
Второй иностранный 

язык (6-9 классы); 
 

МБОУ «СОШ №13» Русский родной язык(1, 5 
классы); 

Второй иностранный 
язык (5-9классы); 

 
Физическая культура(5-9 

классы); 
Технология (8 класс). 

 
МБОУ «СОШ №15» Второй иностранный 

язык (5-9 классы); 
Русский родной язык (1-9 

классы); 
Изобразительное 

искусство (3-4 классы, 6-8 
классы); 

Музыка (3-7 классы); 
Технология (2-8 классы); 
Физическая культура (1-

11 классы); 
 

МБОУ «Лицей №17» Изобразительное 
искусство (5-8 классы); 
Музыка (5-7 классы); 

Физическая культура (5-
11 классы); 

Второй иностранный 
язык (6-9 классы); 

Технология (5-8 классы); 
 
 
 

МБОУ «СОШ №21» Музыка (1-7 классы); 
Физическая культура (5-

11 классы); 
ОДНКНР (5 классы). 



МБОУ «Славгородская СОШ» Русский родной язык (1, 5 
классы); 

Второй иностранный 
язык (5-9классы); 

Технология (5-7 классы). 
 

 
Муниципальным обменно-резервным фондом (далее – ОРФ) пользуются все 

общеобразовательные организации. Ими получено из ОРФ 519 учебных 
комплектов. 11 общеобразовательных организаций передали в ОРФ – 713 учебных 
комплектов. МБОУ «Лицей №17» использует учебники из межмуниципального 
ОРФ (МБОУ «СОШ №12» г. Яровое). 
             Выводы по итогам мониторинга:  

1. Руководителями общеобразовательных организаций ведется целенаправ- 
ленная работа по обеспечению учащихся бесплатными учебниками. 
50% общеобразовательных организаций достигли 100% показателя обеспеченности 
учащихся бесплатными учебниками. 50% общеобразовательных организаций не 
достигли 100% показателя обеспеченности учащихся бесплатными учебниками по 
следующим учебным предметам: «Технология», «Физическая культура», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Русский родной язык», второй 
иностранный язык: «Английский язык», «Немецкий язык», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». В МБОУ «СОШ №21» учащиеся с ОВЗ 
обеспечены бесплатными учебниками на 95%. 

2. Использовали приобретение бесплатных учебников через автоматизиро - 
 ванную  систему «Книгозаказ» 8 общеобразовательных организаций: МБОУ 
«СОШ №13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «Славгородская 
СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ 
«Нововознесенская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ». 

3. Руководителями общеобразовательных организаций предусмотрено уве- 
 личение процента затрат на учебники с гарантированных 65% на более высокий. 
             Рекомендации: 
            1.Руководителям общеобразовательных организаций: 
            - держать на особом контроле вопрос обеспеченности учащихся  
бесплатными учебниками. 
             -   руководителям МБОУ  «СОШ №10», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ  
№15», МБОУ «Лицей №17», МБОУ «СОШ №21», МБОУ «Славгородская СОШ»  
принять соответствующие управленческие решения по достижению 100% показа-
теля обеспеченности учащихся бесплатными учебниками в 2021-2022 учебном году 
(в том числе для категории учащихся с ОВЗ).  

- активно использовать не только муниципальный, но и межмуниципальный 
обменно-резервный фонд для обеспечения учащихся бесплатными учебниками; 

- эффективно использовать краевые средства из местного бюджета на 
приобретение учебников через использование автоматизированной системы 
«Книгозаказ»; 

- составить подробный план закупки учебников с учетом дефицита учебной 
литературы на 2021-2022 учебный год. 
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администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

Оберемок А.А., методист Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию 




