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Обеспеченность учебниками обучающихся
общеобразовательных организаций Челябинской области
по состоянию на 1 января 2018 года

За
счет
дополнительно
выделенных
Губернатором Челябинской области 50 млн.
рублей в III квартале 2017 года для
централизованной закупки учебников общий
показатель
обеспеченности
учебниками
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях региона возрос до 72 %.

Обеспеченность учебниками обучающихся
общеобразовательных организаций Челябинской области
по состоянию на 1 января 2018 года (ИС)
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
муниципального
образования
Аргаяшский МР
Чесменский МР
Варненский МР
Октябрьский МР
Усть-Катавский ГО

Количество
обучающихся

754
2092
2973
2296
2745

Обеспеченность учебниками по уровням
образования, %
Начальное
общее
80
85,9
85
62,1
80,83

Основное
общее
84

Среднее
общее
92

86,6

85,2

84
115,6
83,91

73
132,4
94,47

Общий уровень
обеспеченности
учебниками, %, (по
данным ИС/МОУО)
86 (83,5)
86 (86)
85 (81)
84 (93,4)
84 (83,55)

по Челябинской области – 72%
№
п/п

39
40
41
42
43

Наименование
муниципального
образования
Кыштымский ГО
Красноармейский МР
Карабашский ГО
Брединский МР
Нагайбакский МР

Количество
обучающихся

4623
4578
1384
2919
2197

Обеспеченность учебниками по уровням
образования, %
Начальное
общее
73,7
70,83
81,92
74,29
75,31

Основное
общее
67,1
51,94
73,88
51,21
54,41

Среднее
общее
59,6
29,98
62,85
16,44
21,28

Общий уровень
обеспеченности
учебниками, %, (по
данным ИС)
60 (66,8)
57 (57,9)
56 (77,35)
55 (54,49)
54 (57)
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Обеспеченность учебниками обучающихся
общеобразовательных организаций Челябинской области
по состоянию на 1 января 2018 года (МОУО)
№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование
муниципального
образования
Ашинский МР
Октябрьский МР
Снежинский ГО
Чесменский МР
Сосновский МР

Количество
обучающихся

7031
2296
4729
2092
7266

Обеспеченность учебниками по уровням
образования, %
Начальное
Основное
Среднее
общее
общее
общее
95,08
94,89
93,26
62,1
115,6
132,4
97,06
88,33
75,21
85,9
86,6
85,2
84,2
83,9
84,38

Общий уровень
обеспеченности
учебниками, %, (по
данным ИС)
94,41 (83)
93,4 (84)
88,89 (76)
86 (86)
84,2 (82)

по Челябинской области – 72%
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Количество
обучающихся

39
40

Копейский ГО
Чебаркульский МР

17419
3167

41
42
43

Красноармейский МР
Нагайбакский МР
Брединский МР

4578
2197
2919

Обеспеченность учебниками по уровням
образования, %
Начальное
Основное
Среднее
общее
общее
общее
74
72
47
71,79
66,34
50,18
70,83
75,31
74,29

51,94
54,41
51,21

29,98
21,28
16,44

Общий уровень
обеспеченности
учебниками, %, (по
данным ИС)
64 (65)
62,77 (70)
57,9 (57)
57 (54)
54,49 (55)
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Формирование пробного заказа учебников
(январь 2018 года)
МОУО необходимо было:

- внести сведения о всех приобретенных учебниках
- произвести сверку сформированного фонда с ИС
- определить уровень обеспеченности учебниками
- определить реальный уровень потребности в учебниках
ПОЛУЧИЛИ:
- выявлены факты несоответствия информации об
обеспеченности учебниками, представленной
муниципалитетами с данными ИС
- сумма заказа учебников составила 1,172 млрд. рублей

Факты несоответствия информации об обеспеченности
учебниками, представленной МОУО с данными ИС
Карабашский ГО– 77,35% (ИС-56%) -20%
Локомотивный ГО – 83,7% (ИС-64%) -19%
Снежинский ГО– 88,89% (ИС-76%) -13%
Ашинский МР– 94,41% (ИС-83%) -11%
Каслинский МР – 71,73% (ИС-61%) -10%
Октябрьский МР– 93,4% (ИС-84%) -9,4%
Чебаркульский МР – 62,77% (ИС-70%) -7,3%

Магнитогорский ГО– 64% (ИС - 64%)
Еткульский МР– 72% (ИС - 72%)
Коркинский МР– 78% (ИС - 78%)
Чесменский МР– 86% (ИС - 86%)

Учебники-2018

• Изменения в Порядок обеспечения обучающихся
образовательных организаций Челябинской области
учебниками (Приказ МОиН Челябинской области от
29.04.2011 № 01-777) в части распределения денежных
средств

• Применение новой формулы расчета распределения
средств (введение в методику расчета поправочного
коэффициента)

Учебники-2018

Учебники-2018

Школы с наименьшим уровнем обеспеченности
учебниками
• МБОУ «Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова»
(Увельский) – 29,06%
• МОУ Форштадтская ООШ (Верхнеуральский) – 39,62%
• МКОУ «Березовская СОШ» (Увельский) – 40,6%
• МБОУ Гимназия № 7 «Ступени» (Верхнеуфалейский) –
41,61%
• МОУ СОШ №13 им.Ю.А. Гагарина (Кыштым) – 43,67%
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учебники - 2018
По состоянию на текущую дату:
- заключены государственные контракты на поставку
учебников (все учебники 2018 года);
- срок поставки учебной литературы до 01.08.2018 года

Меры по обеспечению бесплатными учебниками
обучающихся в образовательных организациях на
местном уровне
Руководители общеобразовательных организаций, имея
различные источники финансирования, в соответствии с
действующим законодательством обязаны комплектовать фонд
школьных библиотек в полном объеме, а при недостаточном
объеме финансирования оптимизировать ООП образовательных
учреждений при реализации ФГОС общего образования или
УМК при реализации ГОС.

Меры по обеспечению бесплатными учебниками
обучающихся в образовательных организациях на
местном уровне

Дополнительной мерой по обеспечению обучающихся по
основным общеобразовательным программам бесплатной
учебной литературой в Челябинской области является
эффективное функционирование муниципальных обменных
фондов учебниками.
По состоянию на 01.09.2017 года в образовательной системе
региона обменно-резервные фонды учебников имелись
в 26 муниципалитетах

Меры по обеспечению бесплатными учебниками
обучающихся в образовательных организациях на
местном уровне
Органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, необходимо разработать
локальные акты о деятельности муниципальных обменных
фондов, состоящих из учебников, по каким-либо причинам не
используемых в школах в текущем учебном году.
В целях эффективного использования обменно-резервных
фондов в муниципальных органах управления образованием
необходимо создать перечни учебников на электронных
носителях, которые доступны библиотекарям
общеобразовательных организаций.

Обращения граждан по обеспеченности обучающихся
бесплатными учебниками в 2018 году

Несвоевременное
и
неполное
обеспечение
обучающихся учебной литературой вызывает
социальную напряженность на протяжении
нескольких лет. Как показал анализ работы с
обращениями граждан в этом году, данная
проблема по-прежнему остается актуальной.

Обращения граждан по обеспеченности обучающихся
бесплатными учебниками в 2018 году
С февраля 2018 года в Министерство образования и науки
Челябинской области поступило 13 обращений граждан по
вопросам обеспечения обучающихся учебниками и сбора
средств на приобретение рабочих тетрадей из следующих
муниципалитетов:
Чесменский муниципальный район (3 обращения)
Челябинский городской округ (3 обращения)
Миасский городской округ (2 обращения)
Верхнеуфалейский городской округ (1 обращение)
Златоустовский городской округ (1 обращение)
Снежинский городской округ (1 обращение)
Каслинский муниципальный район (1 обращение)
Увельский муниципальный район (1 обращение)

