
                                                                                                                                                 Приложение к Приказу  
                                                                                                                                                 от ___________№_____ 

                                                     Технологическая карта мониторинга 
 Соблюдение требований законодательства при обеспечении учебной литературой обучающихся 

 
ОО______________________________________________                                                                           Дата__________________ 
 
Руководитель ОО ________________________________     
 
Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  №  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО) 
 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28.12.2018  №  345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее – Приказ № 345) 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 6.11.2013 №  2585-р «Об утверждении порядка предоставления в 
пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, 
средств обучения и воспитания» (далее – Распоряжение КО № 2585) 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.10.2013 №  2453-р «О работе с автоматизированными 
информационными системами, базами данных и иными электронными информационными ресурсами образовательных организаций 
Санкт-Петербурга» (далее – Распоряжение КО № 2453) 

 Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию от 18.06.2019 № 03-28-4945/19-0-0 «О направлении методических 
рекомендаций по организации деятельности библиотек в образовательных учреждениях» (далее – ИМП № 03-28-4945) 
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 Разделы мониторинга Нормативно-
правовое 
обоснование 

Анализируемые вопросы, документы, 
материалы 

Результат анализа 
 

1. Нормативная 
регламентирующая 
документация 
 
 

 ФЗ № 273 
 ФГОС НОО 
 ФГОС ООО 

ФГОС СОО 
 Распоряжение 

КО   № 2585 
 ИМП  

№ 03-28-4945 

 Соответствие порядка   принятия  
локальных актов образовательной 
организации    (далее – ОО)  Уставу  

 

 Наличие в ОО образовательной 
программы (далее – ОП) 
  Наличие   в   ОП  раздела об учебно-
методическом обеспечении  её реализации  

 

 План работы библиотеки (далее - План) 
 Наличие в Плане  раздела                     
«Работа с учебным фондом» 

 

 Наличие локального  акта  ОО, 
отражающего  порядок предоставления         
в  пользование обучающимся учебной 
литературы 

 

2. Порядок  организации работы  
по  обеспечению учащихся 
учебниками в  текущем 
учебном году 

 Приказ № 345 
 
 
 
 
 
 
 

 Наличие  приказа  ОО  об  определении   
перечня учебников  и  учебных  пособий, 
используемых  в  2019-2020 учебном году 
 Соблюдение сроков издания приказа 
 Приказ об  определении  перечня 
учебников  и  учебных  пособий    издается 
руководителем ОО не  позднее  января   
текущего года. 
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 Анализ соответствия перечня учебников 
предметам учебного плана ОО  

 

 Соответствие используемых  в  ОО 
учебников  федеральному перечню 
учебников 

 

 Наличие   графика  обеспечения 
обучающихся  учебниками на 2019-2020 
учебный год  

 

 Соответствие  порядка предоставления 
в пользование учебников в текущем 
учебном году порядку, установленному         
в локальном акте ОО 

 

 Своевременность информирования 
родителей (законных представителей) 
учащихся  

- о порядке обеспечения учебниками  
-о графике выдачи учебников 

 

3. Документы  учета и контроля  
учебного фонда 
 
 

 ИМП 
№ 03-28-4945 

 Наличие книги суммарного учета 
 
 

 

 Наличие журнала или тетради учета 
поступивших учебников 

 

 

 Наличие картотеки учебников 
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 Наличие журнала выдачи учебников   
по классам или индивидуальных 
формуляров 

 

 

 Наличие тетради учета учебников, 
принятых взамен утерянных 

 

 Наличие папки движения учебного 
фонда (списание, передача и т.д.) 

 

4. Выполнение норм 
обеспечения учебниками 
 

 Распоряжение 
КО            № 
2453 

 ИМП  
 № 03-28-4945 
 ФГОС НОО 
 ФГОС ООО 
 ФГОС СОО 

 Достоверность сведений                         
об обеспеченности учебниками, указанная  
в АИС «Параграф-Движение»  

 

 Соответствие численности учебников 
контингенту  обучающихся  

 

 Соответствие списка выданных 
учебников перечню учебников,  
утвержденному приказом в ОО  

 

 Соответствие  списка  выданных 
учебников  указанному  в  рабочих 
программах  по  предметам   УМК 

 

 Соблюдение в ОО установленных 
законодательством норм обеспечения 
учебниками 

 

5. Осуществление контроля 
администрации ОО  за 
обеспеченностью учебниками 
и их сохранностью 

 ФЗ-№ 273  Наличие в ОО аналитических 
материалов по результатам контроля      
за обеспеченностью и сохранностью 
учебников  

 

 
Ф.И.О., подпись проводившего мониторинг_____________________     ( __________________________________ ) 
Ф.И.О., подпись руководителя ОУ              _______________________    ( __________________________________ ) 




