Утверждена приказом
от 13.11.2017 № 598п

Администрация города Сарова
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

СПРАВКА
13.11.2017

№ 01.16-12/11

┌

┐

По
итогам
мониторинга
обеспеченности
общеобразовательных
организаций учебниками на
2017-2018 учебный год
В соответствии с планом Департамента образования Администрации г. Саров
с 01 по 18 октября 2017 года в образовательных учреждениях г. Сарова проводился
мониторинг

обеспеченности

учебниками.

В

мониторинге

приняли

участие

16 подведомственных общеобразовательных организаций.
Мониторинг проводился с целью оценки состояния обеспеченности учебниками
учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Сарова с
учетом реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5-7 классах.
Задачи мониторинга:
выявить:
- уровень обеспеченности учебниками ФГОС в 1-4-х классах и в 5-7-х классах;
- уровень обеспеченности учащихся 8-11-х классов учебниками и программами в
соответствии с действующими образовательными стандартами;
- уровень обеспеченности обучающихся электронными учебниками в 1-11-х классах;
- факты использования родительских средств на приобретение учебников и рабочих
тетрадей;
- уровень обеспеченности учебниками обучающихся с ОВЗ, в том числе VIII вида;
- количество учебников, приобретенных к 2017-2018 учебному году;
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- положительные и отрицательные тенденции в обеспечении учебного процесса учебной
литературой

в

учебном

2017-2018

году.

Результаты анализа полученных данных мониторинга
1. Начальное общее образование
Обеспеченность фондируемыми учебниками из Федерального перечня в начальной
школе на протяжении последних 4 лет составляет 100%.
Все бюджетные общеобразовательные учреждения (общеобразовательные школы,
гимназия, лицеи) обеспечены в полном объеме учебниками для 1-4-х классов в количестве
31701экземпляр (Диаграмма 1).
Диаграмма 1

Как видно из представленной Диаграммы 1, в 2017-2018 учебном году в
образовательном процессе используются 30819 учебников, соответствующих ФГОС, что
составляет 97% от общего количества учебников для 1-4 –х классов.
В

классах,

где

общеобразовательным
соответствующие

дети

обучаются

программам

ФГОС,

так

и

по

адаптированным

(АООП),

используются

учебники,

соответствующие

основным

как

учебники,
ФК

ФГОС.

ФГОС для обучения учащихся с ОВЗ внедрен только на уровне НОО для 01 сентября
2016 года.
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В Школе - интернате № 1 в 3-х и 4-х классах используются учебники,
соответствующие ФК ГОС, в количестве 410 экземпляров.
В настоящее время в Гимназии № 2 в 4 классе последний год в обучении
используются 472 учебника издательства «Баласс», исключенные из Федерального
перечня, но в связи с тем, что обучение в 1 классе начиналось по учебникам данного
издательства, которые входили на тот момент в Федеральный перечень, руководство
гимназии приняло решение о завершении линии.
По данным общеобразовательных организаций, на средства родителей к 2017-2018
учебному году в 1-4-х классах учебники и рабочие тетради не приобретались.
Диаграмма 2

Из Диаграммы 2 видно, что количество электронных копий учебников (ЭКУ)
выросло по сравнению с прошлым годом на 14 экземпляров, что составляет 7%. Что
касается электронных форм учебников (ЭФУ), которые закупаются на бюджетные
средства, как и бумажные формы из расчета 1 лицензия на 1 учащегося, то в этом учебном
году наблюдается резкое уменьшение количества ЭФУ с 1281 лицензии до 33 лицензий,
т.е. количество ЭФУ уменьшилось на 99, 7% в начальной школе.
Общее количество электронных форм учебников для 1-4 классов (ЭФУ) составляет
33 единицы, количество электронных копий учебников (ЭКУ)–191 единица (диаграмма 2).
2. Основное общее образование
В 5-9-х классах обеспеченность учебниками в 2017-2018 учебном году составляет
100%. Следует отметить, что в нашем городе последние 3 года учащиеся 5-9-х классов по
всем предметам, включая музыку, изобразительное искусство, технологию и физкультуру,
обеспечены учебниками в полном объеме. На средства родителей, по данным
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общеобразовательных организаций, к 2017-2018 учебному году учебники и рабочие
тетради не приобретались.
В 5-9-х классах в образовательном процессе используется всего 66051 учебник, из
них: 40025 учебников, соответствующих ФГОС, и 26026 учебников, соответствующих ФК
ГОС (диаграмма 3).
Диаграмма 3

Приобретение новых учебников для 7-х классов
В соответствии с планом перехода на ФГОС ООО для учащихся 7-х классов в этом
учебном году приобретены новые учебники. В образовательном процессе используются в
настоящее время 14718 экземпляров учебников для 7-х классов, из них 14484 экземпляра
учебников соответствуют ФГОС, а 234 экземпляров учебников (2 %) соответствуют ФК
ГОС. Причина использования учебников ФК ФОС связана с тем, что ряд обучающихся
Школы-интерната № 1, Школы № 5 учится в 7-х классах по АООП в рамках ФК ГОС
(диаграмма 4).
Диаграмма 4
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Данные, полученные в ходе мониторинга по использованию электронных
учебников в 5-9-х классах, представлены на диаграмме № 5. Общее количество
электронных копий учебников (ЭКУ) незначительно выросло - с 413 единиц в прошлом
году до 434 в нынешнем (увеличение на 5%). Вместе с тем, так же, как и в начальной
школе, наблюдается резкое сокращение электронных форм учебников с 473 лицензий в
прошлом учебном году до 67 в нынешнем учебном году (уменьшение на 86%).
Диаграмма 5

3. Среднее общее образование
Данные мониторинга показали, что обеспеченность фондируемыми учебниками в
10-11-х классах на протяжении последних 5 лет составляет 100%. На средства родителей к
2017-2018 учебному году, по данным общеобразовательных организаций, учебники и
рабочие тетради не приобретались. Общее количество учебников, используемых в
образовательном процессе в 10-11-х классах составляет 15867 экземпляров, из них 1889
экземпляров (12%) соответствуют ФГОС (в основном это учебники для 10-11-х классов в
МБОУ Гимназии № 2), 13978 экземпляров учебников (88%) соответствуют ФК ГОС
(Диаграмма 6).
Диаграмма 6
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Общее количество электронных копий учебников (ЭКУ) для 10-11-х классов,
используемых в образовательном процессе в 2017-18 уч. году, увеличилось по сравнению
с прошлым учебным годом на 8% и составляет 184 экземпляра (Диаграмма 7).
В ходе мониторинга было также обнаружено, что в этом учебном году были
приобретены электронные формы учебников (ЭФУ) для 10-11-х классов в количестве 101
единица, в отличии от прошлого года, когда ЭФУ для 10-11-х классов не приобретались.
Диаграмма 7

4. Общее количество учебников, используемых в образовательном процессе
в 2017-2018 учебном году
Согласно проведенному мониторингу, в наступившем учебном году в ОБОО
нашего города используются в образовательном процессе 113619 экземпляров учебников,
из которых 72733 учебника (64%) соответствуют ФГОС и 40886 учебников (36%)
соответствуют ФК ГОС (Диаграмма 8). По сравнению с прошлым учебным годом
количество учебников, соответствующих новому стандарту, увеличилось на 10%. В
соответствии с планом реализации ФГОС все учащиеся 1-7-х классов обучаются по новым
ФГОС стандартам и учебникам, которые им соответствуют. В 8-9-х, 10-11-х классах в
настоящее время в школах используются в основном старые учебники: 2008 - 2013 годов
выпуска. Только в Гимназии № 2 в 10-11-х классах используются учебники 2014-2017
годов выпуска и соответствуют новым ФГОС СОО. Основная причина наличия старых
учебников в школах – соблюдение поэтапного плана перехода на ФГОС и
недостаточность финансовых средств на обновление фонда учебников.
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Классы

Кол-во учебников,
используемых в
образовательном
процессе

из них кол-во
учебников,
соответствующих
ФГОС

из них кол-во учебников,
соответствующих
ФК ГОС

1-11 классы

113619

72733

40886

%

100 %

64 %

36 %
Диаграмма 8

5. Обеспечение учебниками обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
МБОУ
Школа-интернат № 1
Школа № 5
Школа № 11
Школа-интернат № 9

Классы
1, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6, 7, 8а
2, 7, 8, 9
9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Обеспеченность учебниками
обучающихся с ОВЗ
100%
100%
100%
100%

Учебники для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1- VII видов
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 1- VII видов проходят
обучение в МБОУ Школе № 5, МБОУ Школе № 11, МБОУ «Школа –интернат № 1».
Данные,

полученные

по

результатам

мониторинга

в

вышеуказанных

общеобразовательных учреждениях, подтверждают, что представленная категория
обучающихся в 2017 году обеспечена учебной литературой на 100% в соответствии с
утвержденными программами.
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Учебники для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья VIII вида обучаются в
МБОУ «Школа-интернат № 9». В 2017-2018 уч. году ситуация с обеспечением
учебниками учащихся с ОВЗ в Школе-интернате № 9 заметно улучшилась, т.к. в ФП
вошел ряд позиций учебников для учащихся с ОВЗ VIII вида. Обновился фонд учебников,
списаны учебники 2009-2011 годов выпуска.
В МБОУ «Школа-интернат № 9» учащиеся 1-9-х классов в полном объеме
обеспечены учебниками согласно предметам учебного плана. Вместе с тем, учебники для
10-12-х классов для учащихся с ОВЗ специальных коррекционных образовательных
учреждений VIII вида отсутствуют в Федеральном перечне.
Общее количество учебников, используемых в образовательном процессе в МБОУ
«Школа-интернат № 9», 244 экземпляров.
6. Использование электронных учебников
Общее количество электронных учебников, используемых в образовательном
процессе, составляет в 2017-2018 учебном году 1001 экземпляр, из них ЭКУ - 809
экземпляров, ЭФУ - 201 экземпляр. Общее количество электронных учебников
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 59% (в прошлом году насчитывалось
2468 электронных учебников, из них ЭФУ-1694, ЭКУ-819 экземпляров). С 2015 года
обязательным условием включения учебника в Федеральный перечень является наличие
его электронной формы, вместе с тем наличие электронной формы учебника является
правом, а не обязанностью общеобразовательного учреждения.
Диаграмма 9
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Как видно из представленной диаграммы 9, в 6 ОбОО: Школах №№ 7, 10, 13, 16,
20, Лицее № 15 - в наличии имеются электронные копии учебников (ЭКУ) формата PDF с
возможностью тиражирования в случае необходимостию Что касается электронных форм
учебников (ЭФУ), то они используются в образовательном процессе только в Школе № 13
(100 лицензий) и Гимназии № 2 (101 лицензия).
7. Приобретение учебников, учебных пособий и рабочих тетрадей
к 2017-2018 учебному году
Всего к началу 2017-2018 уч.года по договорам и контрактам с издательствами на
бюджетные средства закуплены 22734 экземпляров учебников из ФПУ на общую сумму
9331033 рубля, по договорам с другими поставщиками на бюджетные средства
приобретены 1068 экземпляров учебников на сумму 554903 рубля (данные по всем ОбОО,
включая школы-интернаты).
Учебных пособий к этому учебному году закуплен 331 экземпляр на сумму 80009
рублей (В МБОУ Школе № 5, Школе № 10, Школе № 14, Школе-интернате № 9).
Рабочие тетради к 2017-2018 учебному году за счет родительских средств не
приобретались. На бюджетные средства были закуплены рабочие тетради в Школе № 5
(192 экземпляра) и в Школе-интернате № 1 (10 экземпляров). Всего приобретены 202
экземпляра рабочих тетрадей на сумму 45231 рубль.

Выводы
1. На основании анализа данных мониторинга можно сделать вывод, что учащиеся
общеобразовательных учреждений города обеспечены фондируемыми учебниками
согласно выделенным бюджетным средствам, уровень общей обеспеченности в 2017-2018
учебном году составляет 100%.
2. Общее количество учебников, используемых для обучения учащихся с 1 по 11
класс, составляет 113619 экземпляров (без учета 244 экземпляров учебников для
обучающихся с ОВЗ VIII вида).
3. В соответствии с планом перехода на ФГОС, все обучающиеся 1-4-х и 5-7-х
классов в полном объеме обеспечены учебниками, соответствующими ФГОС.
4. Анализ данных мониторинга показал, что в процессе обучения учащихся 8-11-х
классов используются программы, соответствующие действующим образовательным
стандартам.
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5. К 2017-18 учебному году для обучающихся 7-х классов закуплены учебники,
соответствующие ФГОС, в образовательном процессе используются 14718 экземпляров
таких учебников (бумажная версия); 234 экземпляра учебников соответствуют ФК ГОС и
используются

обучающимися

с

ОВЗ

по

АООП

в

МБОУ

Школе

№

5,

МБОУ Школе-интернате № 1.
6. Количество учебников, соответствующих ФГОС, в 1-4-х классах составляет
30819 экземпляров, в 5-9-х классах- 40025 экземпляров, в 10-11 классах -1889
экземпляров.
7. Всего в образовательном процессе в текущем учебном году используются 113619
учебников, из которых 72733 учебника (64%) соответствуют ФГОС и 40886 учебников
(36%) соответствуют ФК ГОС. В 8-11-х классах в образовательном процессе
используются учебники 2008-2013 годов выпуска, основными причинами использования
старых учебников в образовательном процессе являются поэтапный переход на ФГОС и
нехватка денежных средств на обновление всего фонда учебников в ОбОО. Вместе с тем,
необходимо подчернуть, что использование в 10-х-11-х (12-х) классах учебников, не
входящих в ФПУ 2014 года, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня
учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня,
5 июля 2017 г., не соответствует требованиям законодательства. Такие учебники
должны быть заменены.
8. Обучающиеся с ОВЗ VII вида МБОУ «Школа – интернат № 9» полностью
обеспечены учебниками ФП. Вместе с тем, учебники для 10-12-х классов не выпускаются,
т.к. требуемых учебников нет в Федеральном перечне.
9. Количество электронных форм учебников снизилось по сравнению с прошлым
учебным годом на 59%. Это связано с рядом причин:
во-первых, образовательные организации в первую очередь стараются приобрести
традиционную бумажную версию учебника, поскольку финансовых средств для
приобретения и бумажной и электронной версий учебника недостаточно, как следствиенежелание большинства учителей, учащихся, родителей использовать в образовательном
процессе только электронные учебники, полностью исключив их бумажную версию;
вторая причина кроется в сроке использования лицензионных электронных
учебников: лицензия на использование электронного учебника выдается, как правило
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всего на 1 календарный год, в отличие от бумажного, срок использования которого
составляет не менее 5 лет;
следующая причина – доступность электронных копий учебников формата PDF,
что приводит к самостоятельным поискам учебников в сети Интернет и отсутствие
необходимости у большинства учащихся обращаться в школьную библиотеку за
электронной копией учебника.
Общее количество электронных учебников, используемых в образовательном
процессе

в 2017-2018 учебном году составляет 1001 экземпляр, из них ЭКУ- 809

экземпляров, ЭФУ-201 экземпляр.
Важно подчеркнуть, что общеобразовательные организации не используют
возможности бесплатного участия в пилотных проектах корпорации «Российский
учебник».
10. На родительские средства к 2017-2018 учебному году учебники из
Федерального перечня не приобретались.
11. Данные мониторинга свидетельствуют об отсутствии фактов приобретения
рабочих тетрадей на родительские средства. К 2017-2018 учебному году на бюджетные
средства были закуплены рабочие тетради в количестве 202 экземпляра: в Школе № 5 192 экземпляра и в Школе-интернате № 1-10 экземпляров. Вместе с тем, в
соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области от 13.01.2017
№ 316-01-100-69/17-0-0 «Об организации заказа учебной литературы на 2017-2018
учебный год» закупка учебных пособий (рабочих тетрадей) к УМК должна быть
обязательно согласована руководителем органа, осуществляющего управление в сфере
образования городского округа, т.е. Департамента образования Администрации г. Саров,
чего руководители МБОУ Школы № 5 и МБОУ «Школа-интернат № 1» не сделали.
12. Общее количество учебников и учебных пособий, приобретенных во всех
МБОУ к новому 2017-2018 учебному году, составляет 24133 экземпляра на сумму
9965945 рублей.
Рекомендации:
1. Директорам ОбОО:
1.1.

Обеспечивать

своевременную

замену учебников,

исключенных

из действующего ФПУ. Срок – постоянно.
1.2.

Обеспечить к началу 2018-2019 учебного года полную замену учебников для

10-х классов, исключенных из действующего ФПУ. Срок – август 2018 года.
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1.3.

Не допускать случаев приобретения учебных пособий (рабочих тетрадей) к

УМК без согласования с директором Департамента образования. Срок – постоянно.
1.4.

Рассмотреть возможность вхождения в проект корпорации «Российский

учебник» по использованию в образовательном процессе бесплатных лицензий
электронных форм учебников.
2.

Директору МБОУ ДПО МЦ О.А. Королевой обеспечить своевременное

консультирование заведующих библиотек ОбОО о возможностях участия в проектах
издательств, направленных на бесплатное использование электронных форм учебников.
Срок – постоянно.

Заместитель директора

В.Г. Мухин

Материал к справке подготовлен
ст. методистом МБОУ ДПО МЦ
Г.И. Пилясовой
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