
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

г. Славгород                                                                                           13 октября 2021 г.  

 

 

Справка 

о результатах мониторинга по теме «Обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками по состоянию на 01.09.2021» 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию от 13.09.2021 № 461 проведѐн мониторинг по 

теме «Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками по состоянию на 

01.09.2021» (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 «Семѐновская 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» (часть 1 статьи 

35 и часть 2 статьи 28).  

Срок проведения мониторинга: 30.09.2021.  

В ходе мониторинга проанализированы следующие данные:  

-средства приобретения общеобразовательными организациями учебной 

литературы; 

-сумма и количество приобретѐнных комплектов учебной литературы по 

состоянию на 01.09.2021;  

- средняя стоимость одного комплекта;  

- количество экземпляров подаренной учебной литературы;  

-использование общеобразовательными организациями муниципального 

обменнорезервного фонда (в т.ч. межмуниципального);  

- % обеспеченности учащихся учебной литературой (в т.ч. детей с ОВЗ);  

- выявление перечня учебников, которыми учащиеся не обеспечены на 100 

Субвенция на учебные расходы из краевого бюджета в 2021 году составила 

1600 рублей. Из этой суммы 10 общеобразовательных организаций и 2 филиала 

(филиал МБОУ «Славгородская СОШ» - «Архангельская ООШ», филиал МБОУ 

«Славгородская СОШ» - «Максимовская ООШ») используют  не менее 65% (1040) 

рублей) на приобретение учебников. Увеличение процента затрат на учебную 

литературу с гарантированных 65% на более высокий осуществлен в МБОУ «СОШ 

 №15» (1200 руб.),  МБОУ «Знаменская СОШ» (1046 рублей), филиал МБОУ 

«СОШ №13» - «СОШ №9» (1070 рублей).                



Согласно предоставленным данным к началу 2021-2022 учебного года 

общеобразовательными организациями за счет  средств краевого бюджета 

приобретено 9301 комплект учебников на сумму 4537338,руб. 56коп.  

Средняя стоимость одного комплекта – 501 рубль (в 2020-2021 учебном году 

– 504 рубля).  

Свод – таблица  

средней стоимости комплекта учебников в разрезе 

 общеобразовательных организаций: 

 

Наименование ОО 

 

Средняя стоимость 

комплекта учебников 

(руб.) 

 

МБОУ «СОШ №10» 575 

МБОУ «СОШ №13» 374 

МБОУ «СОШ №15» 513 

МБОУ «Лицей №17» 551 

МБОУ «СОШ №21» 434 

МБОУ «Славгородская СОШ» 503 

МБОУ «Селекционная СОШ» 412 

МБОУ «Пригородная СОШ» 470 

МБОУ «Покровская СОШ» 524 

МБОУ «Семѐновская СОШ» 692 

МБОУ «Знаменская СОШ» 488 

МБОУ «Нововознесенская СОШ» 479 

Самые дорогие учебники закуплены МБОУ «Семѐновская СОШ» (стоимость 

одного комплекта учебников – 692 руб.).  

Самые дешевые учебники закуплены МБОУ «СОШ №13» (стоимость одного 

комплекта учебников  – 374 руб.).  

МБОУ «СОШ №13» подарены 34 комплекта на сумму 16642,60 рублей 

(ООО "Алтайская соледобывающая компания" Панченко Б.Ф., ИП Зинченко Н.В. и 

житель  поселка Бурсоль Аминева А. Р.). 

Обеспеченность учебниками учащихся с ОВЗ  составляет 100%.  

Показатель обеспеченности учебниками учащихся общеобразовательных 

организаций  на муниципальном уровне составил 99,25% (краевой показатель – 

98%). 

Свод – таблица  

обеспеченности учащихся учебниками в разрезе общеобразовательных 

организаций:   

 

Наименование ОО %  обеспеченности 

МБОУ «Селекционная СОШ»  100 

МБОУ «Пригородная СОШ»   100 

МБОУ «Покровская СОШ»   100 

МБОУ «Семѐновская СОШ»  100 

МБОУ «Знаменская СОШ»  100 

МБОУ «Нововознесенская СОШ»  100 



МБОУ «Славгородская СОШ»  100 

МБОУ «Лицей №17»   100 

МБОУ «СОШ №21»  100 

МБОУ «СОШ №10»  97 

МБОУ «СОШ №15»  97 

МБОУ «СОШ №13»  97 

 

 Отсутствует 100% обеспеченность учебниками по следующим предметам: 

 

Наименование ОО Перечень учебных предметов 

МБОУ «СОШ №15» ИЗО (6-8 кл.) 

Технология (5-8 кл.) 

Музыка (5-7 кл.) 

Физкультура (1-10 кл.) 

Родной язык (2-4 кл.) 

Второй иностранный язык (6-9 кл.) 

технология (5-8 кл.) 

МБОУ «СОШ №13»  Русский родной язык (1,2,5 кл.) 

Музыка (3-7 кл.)  

ИЗО (3-7 кл.)  

Технология (3-8 кл.)  

ОБЖ (8-9 кл.)  

Информатика (7-9 кл.)  

Второй иностранный язык (6-9 кл.) 

МБОУ «СОШ №10»  Русский родной язык (1,2,6 кл.)  

Немецкий язык (6, 7-9 кл.)  

Музыка 1-7 кл.  

Технология (5,6, 7-8 кл.) 

  

Муниципальный обменно-резервный фонд (далее – «ОРФ») используют 11 

общеобразовательных организаций. Ими получено из ОРФ 688 учебных 

комплектов, а передано в ОРФ – 779 учебных комплектов:  

 

 

 

Наименование ОО 

Учебники из ОРФ в 2021г. 

Полученное 

кол-во 

комплектов 

Переданное 

кол-во 

комплектов 

МБОУ «Селекционная СОШ»  66 17 

МБОУ «Пригородная СОШ»   32 15 

МБОУ «Покровская СОШ»   0 0 

МБОУ «Семѐновская СОШ»  21 18 

МБОУ «Знаменская СОШ»  38 42 

МБОУ «Нововознесенская СОШ»  12 21 

МБОУ «Славгородская СОШ»  45 58 

МБОУ «Лицей №17»   116 77 

МБОУ «СОШ №21»  8 6 



МБОУ «СОШ №10»  96 57 

МБОУ «СОШ №15»  38 250 

МБОУ «СОШ №13»  216 218 

 

Выводы по итогам мониторинга:  

1. Общеобразовательными организациями обеспечено исполнение 

государственных гарантий реализации прав учащихся, в том числе учащихся с 

ОВЗ, на получение ими качественного, доступного, бесплатного общего 

образования в части приобретения учебников и учебных пособий, средств 

обучения в полном объеме за счет бюджетных ассигнований. 

2. Руководителями общеобразовательных организаций ведется 

целенаправленная работа по обеспечению учащихся бесплатными учебниками.  

В общеобразовательных организациях используются учебники и учебные 

пособия, которые включены в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 №254). 

75% общеобразовательных организаций достигли 100% показателя 

обеспеченности учащихся бесплатными учебниками. 

25% общеобразовательных организаций не достигли 100% показателя 

обеспеченности учащихся бесплатными учебниками по  учебным предметам: 

«Технология», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Русский родной язык», второй иностранный язык: «Немецкий язык». 

2. Использовали приобретение  учебной литературы через автоматизиро - 

ванную систему «Книгозаказ» 11 общеобразовательных организаций (юридических 

лиц). Средняя стоимость комплекта составила 501 рубль. 

 МБОУ «Семѐновская СОШ» приобретала учебники через ООО 

«Главучснаб». Средняя стоимость учебника составила 692 руб., что говорит о 

неэффективности использования денежных средств из краевого бюджета на 

приобретение учебной литературы. 

Рекомендации:  

1.Руководителям общеобразовательных организаций:  

-держать на особом контроле вопрос обеспеченности учащихся бесплатными 

учебниками; 

-активно использовать не только муниципальный, но и межмуниципальный 

обменно-резервный фонд для обеспечения учащихся бесплатными учебниками; 

-эффективно использовать средства из краевого бюджета на приобретение 

учебников через использование автоматизированной системы «Книгозаказ»; 

          2. Руководителям МБОУ «СОШ №13», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ 

№10» для достижения  100% показателя обеспеченности учащихся бесплатными 

учебниками  провести следующие мероприятия: 

            -определить дефициты (потребности) учебной литературы; 

            -составить детальный план закупки учебников в 2022-2023 учебном году (с 

указанием источников финансирования).  

             Информацию о проведенной работе в данном направлении предоставить в 

Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию в срок до 

15.11.2021 на адрес электронной почты: Gmetod309@yandex. ru. 



            3. Администрации МБОУ «Семеновская СОШ» рекомендовать приобрете-

ние учебной литературы через АИС «Книгозаказ» с целью эффективного 

расходования средств из краевого бюджета.  

 

 

Председатель Комитета                                                                    О.С. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справку подготовили:  

Адам Н.Л., заведующий городским методическим кабинетом Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию  

Катруша Е.Г., методист Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 


