Порядок предоставления в пользование учебников и учебных
пособий обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы в пределах государственных
образовательных стандартов, работы с учебниками и учебными
пособиями, организации работы по сохранению фонда учебной
литературы в МОУ «СОШ» с. Терскол

1. 1. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся,
осваивающим основные образовательные программы за счет регионального
бюджета в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов, образовательная организация
бесплатно предоставляет в пользование учебники и учебные пособия, а
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной
программе, и официально утвержденное в качестве данного вида.
Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или заменяющее
частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида.
Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический
аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением
учебного предмета.
Учебный комплект - набор учебных изданий, предназначенный для
определенной ступени обучения и включающий учебник и учебные пособия,
выпущенные
организациями,
входящими
в
перечень
организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального, основного общего, среднего общего образования.
Учебно-методические материалы - это совокупность материалов, в
полном объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины
(рабочие программы, поурочное планирование, конспекты, методические
пособия, дидактические материалы, практикумы, задачники, атласы,
контурные карты, средства контроля знаний, справочные издания и т.п.).
Средства обучения и воспитания - оборудование образовательной
организации,
источники
учебной
информации,
предоставляемые
обучающимся в ходе образовательного процесса.
2. Школа самостоятельна в определении:
S комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических
материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета,
курса, дисциплины;
S порядка предоставления в пользование учебников и учебных
пособий обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы,
дисциплины
в пределах
государственных
образовательных
стандартов, образовательных стандартов;
S порядка
пользования
учебниками
и учебными
пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины за пределами государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими
платные образовательные услуги;
^ порядка работы обучающихся с учебниками, учебными пособиями,

S

учебно-методическими материалами;
порядка организации работы по сохранению
литературы школьной библиотеки.

фонда

учебной

3. Школа самостоятельна в выборе средств обучения и воспитания.
Выбор средств обучения
и воспитания
определяется
спецификой
содержания и формой организации занятий.
4. Школа обеспечивает обучающихся учебниками бесплатно в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих Аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
5. В целях снижения веса ежедневного комплекта учебников и
письменных принадлежностей.
Обучающихся возможно предоставление учебников по предметам
музыка, изобразительное искусство, технология, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура, основы религиозных культур и
светской этики, мировая художественная культура, культура КБР только для
работы на уроках. В случае, если учебник предоставлен обучающемуся
только для работы на уроке, домашние задания по нему не задаются.
6. Учебники предоставляются обучающимся в личное пользование
ежегодно на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины.
7. Учебное пособие предоставляется обучающемуся бесплатно в
личное пользование или в пользование для работы на уроке. В случае, если
учебное пособие предоставлено обучающемуся только для работы на уроке,
домашние задания по нему не задаются.
8. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета,
курса, дисциплины, и в случае перехода обучающегося в течение учебного
года в другую образовательную организацию, учебники, учебные пособия,
рабочие тетради и учебно-методические материалы, предоставленные ему в
личное пользование, учениками 1-4 классов возвращаются классному
руководителю, учениками 5-1 1 классов, возвращаются в библиотеку.
9.
Учащиеся
школы,
совместно
с
родителями,
классными
руководителями заранее подготавливают учебники к сдаче: просматривают,
удаляют сделанные записи, делают, если необходимо, ремонт учебника.
10. В случае утери или порчи учебного пособия, обучаемый обязан
вернуть в библиотеку новое учебное пособие.
П. Порядок работы с учебниками и учебными пособиями.
1. Ученики обязаны бережно относиться к учебной литературе. Если
ученик испортил или потерял учебник, то он должен принести взамен:
S такой же учебник;
•S другой учебник по согласованию с библиотекарем.
2. Учащиеся участвуют' is необходимом ремонте учебников в течение
всего учебного года.

III. Порядок организации работы по сохранению фонда учебной
литературы школьной библиотеки:
1. В течение года библиотекарь проводит рейд: «Береги учебник».
Результаты рейда доводит до сведения администрации, классных
руководителей, учащихся, родителей.
2. Ежегодно проводится акция «Подари учебник школе».
3. Ежегодно,
на
общешкольных
родительских
собраниях
рассматривается вопрос об отношении учащихся к учебникам, их
использованию
и
обновлению.
Учащиеся
участвуют
в
необходимом ремонте учебников в течение всего года.
4. Директор
школы,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе совместно с учителями и библиотекарем
осуществляют систематический контроль над использованием
фонда учебников в течение всего учебного года, определяют
потребность школы в учебниках.
5. Учителя 1-11 классов, классные руководители 1-11 классов
осуществляют работу с учащимися и родителями по воспитанию у
учащихся бережного отношения к учебной книге; участвуют в
выдаче учебников учащимся и организуют их возврат в библиотеку
по окончании учебного года; контролируют состояние учебников в
классе; следят за тем, чтобы после окончания учебного года
учебники, подлежащие ремонту, были отремонтированы и сданы в
библиотеку.
6. Учитель по соответствующему предмету систематически проверяет
состояние учебников по своему предмету и через запись в дневнике
сообщает родителям и классному руководителю об отношении
учащихся к учебным книгам.
7. Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в
школе веде! библиотекарь. Ежегодно в школьной библиотеке
оформляет стенд: «ПРАВИ ЛА О Б Р А Щ Е Н И Я С ГНИГОЙ».

