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 Из первоисточника


Указом Президента РФ от 19.09.2017 № 431 усилен контроль за
соблюдением антикоррупционного законодательства.
Уточнено, что достоверность и полнота сведений, представленных
гражданами при поступлении на федеральную госслужбу, а также при
назначении на госдолжность Российской Федерации в соответствии
с федеральными нормативными правовыми актами, проверяются в части
профилактики коррупционных правонарушений.
Детализированы функции антикоррупционных подразделений федеральных госорганов при анализе сведений, представляемых претендентами на госслужбу, госслужащими, а также гражданами, ушедшими с госслужбы и заключившими трудовой и(или) гражданско-правовой договор.
Определено содержание мотивированных заключений, которые готовятся в антикоррупционных подразделениях госорганов, Управлении
Президента РФ по борьбе с коррупцией и подразделении Аппарата
Правительства РФ, определяемом Правительством РФ, по итогам рассмотрения соответствующих обращений, уведомлений и заявлений.
Закреплено, что заседания президиума Совета при Президенте РФ по
противодействию коррупции проводятся в т. ч. на основе уведомлений
от организаций о заключении с гражданином, замещавшим определенную госдолжность Российской Федерации или должность федеральной
госслужбы, трудового и(или) соответствующего гражданско-правового договора, если он участвовал в госуправлении этой организацией
в силу должностных (служебных) обязанностей. Заседания проводятся,
если президиум ранее отказал данному гражданину вступить в трудовые и(или) гражданско-правовые отношения с этой организацией или
если вопрос о разрешении гражданину работать в данной организации
не рассматривался.
Дополнен перечень должностных лиц, уполномоченных направлять
запросы в банки, органы Росреестра и налоговикам при антикоррупционных проверках. В него включены руководители территориальных органов
федеральных госорганов, специально уполномоченные руководителями
последних; региональные прокуроры и приравненные к ним прокуроры
специализированных прокуратур; руководители главных и региональных
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следственных управлений, а также приравненных к ним специализированных следственных управлений и отделов СК России. Установлено,
что начальник Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции среди прочего направляет в Росфинмониторинг запросы
о предоставлении имеющихся у него сведений.
Скорректирована форма справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, которая дополнена разделом “Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах
и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки”.
Указ вступает в силу со дня его подписания.


Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ введена административная ответственность за нарушение срока и порядка оплаты товаров
(работ, услуг) при государственных и муниципальных закупках.
Должностных лиц заказчика будут штрафовать за указанное нарушение, включая неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.
За совершение подобного нарушения повторно предусмотрена дисквалификация.


Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 установлено, что госинспекторы труда используют при плановых проверках всех
работодателей проверочные листы (списки контрольных вопросов).
В листы включаются вопросы, затрагивающие наиболее значимые
требования, предъявляемые к работодателям. Предмет проверки ограничивается этими вопросами.
Новые нормы начнут применяться с 1 января 2018 г. при плановых
проверках работодателей (ИП и юрлиц), деятельность которых относится
к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 г. — при плановых проверках всех работодателей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

№ 92017
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Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1117 утверждены
нормы и правила обеспечения бесплатным питанием, одеждой, обувью
и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детейсирот, а также студентов-сирот и студентов, потерявших в период обучения родителей, которые очно учатся в ссузах и вузах за федеральный
счет. Речь идет об обеспечении за федеральный счет.
Нормы питания представлены в виде 2 таблиц: нормы для детей от рождения до 1 года и нормы для детей (студентов) от 12 лет до 23 лет и старше.
Нормы одежды, обуви и мягкого инвентаря разделены по следующим возрастным категориям: 0–2 года, 2–3 года, 3–7 лет, от 7 лет и старше.
Также утверждены нормы и правила обеспечения бесплатной одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников организаций для детей-сирот, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались
за федеральный счет, а также выпускников-сирот и выпускников, потерявших в период обучения родителей, очно учившихся в ссузах и вузах
за федеральный счет. Речь идет об обеспечении за счет организаций,
в которых обучались и воспитывались выпускники.
Прежние правительственные нормы, которые касались материального обеспечения сирот в федеральных государственных образовательных
учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся
в специальных профессиональных училищах открытого и закрытого типа,
а также в Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих, утратили силу.


Постановлением Правительства РФ от 23.09.2017 № 1149 скорректирован порядок присуждения ученых степеней лицам, использующим
в своих работах сведения, составляющие гостайну.
Так, определено количество экземпляров диссертации, которое
должно быть представлено в подразделение по защите гостайны организации, на базе которой создан специальный диссертационный совет.
Расширен перечень оснований для отказа в приеме диссертации к
защите. В частности, диссертация не принимается, если представленный
в совет к предварительному рассмотрению текст диссертации не соответствует тексту, представленному в секретную библиотеку. Определены
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особенности назначения ведущей организации. Установлен срок исправления советом допущенных им нарушений требований к оформлению
аттестационных дел.
Расширен перечень случаев, когда Минобрнауки России может запросить у совета текст диссертации. Это происходит, если в Министерство
в отношении этой диссертации поступило заявление о необоснованности присуждения специальным диссертационным советом ученой степени кандидата наук. Уточнен порядок обоснования целесообразности
включения в диссертацию секретных сведений. Определены правила рассмотрения специальным экспертным советом апелляций и заявлений о
лишении (восстановлении) ученой степени.


Приказом Минобрнауки России от 09.06.2017 № 536 (зарегистрирован
в Минюсте России 22 августа 2017 г., рег. № 47900) установлены особенности разработки примерных основных профессиональных образовательных программ, содержащих гостайну, и программ в области информационной безопасности.
К первым относятся программы, один или несколько компонентов которых содержат защищаемые государством сведения в области
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности страны, и предусматривающие в период их освоения доступ обучающихся к указанным
сведениям либо использование в учебных целях секретных образцов вооружения, военной и специальной техники, их комплектующих изделий,
специальных материалов и веществ.
Ко вторым относятся программы по специальностям, направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу 10.00.00 —
“Информационная безопасность”.
Определен порядок проведения экспертизы и включения в реестр
примерных основных образовательных программ.


Приказом Минобрнауки России от 19.06.2017 № 567 (зарегистрирован в Минюсте России 6 июля 2017 г., рег. № 47327) внесены изменения
№ 92017
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в приказ Минобрнауки России от 26.09.2016 № 1223 “О ведомственных
наградах Министерства образования и науки Российской Федерации”.
Благодарность Минобрнауки России исключена из перечня ведомственных наград. Кроме того, теперь речь идет о знаке отличия
Министерства, а не о золотом знаке.
Уточнены правила награждения. Так, документы о награждении знаком отличия не нужно согласовывать с руководителем органа исполнительной власти региона, если речь идет о работниках подведомственных
Минобрнауки России организаций.
Уточнено, что почетное звание “Почетный работник науки и техники
Российской Федерации” присваивается в том числе работникам вузов,
в должностных обязанностях которых указана научная деятельность.
Скорректированы требования к стажу работы кандидатов на награждение ведомственными наградами. Так, в представляющей к награждению организации (органе) нужно проработать 3 года, а не 5 лет.
Уточнены правила определения количества представляемых к награждению лиц.
К наградному листу не нужно прилагать копию лицензии на осуществление образовательной деятельности. Частные образовательные организации, частные научные или иные организации направляют документы
о награждении в Минобрнауки России.
На основании представленных документов Минобрнауки России
может принять решение не только о награждении либо отказе, но и об
изменении вида награды, к которой представлено лицо.


Приказом Минобрнауки России от 28.06.2017 № 604 (зарегистрирован
в Минюсте России 20 июля 2017 г., рег. № 47470) скорректирован порядок управления реализацией ФЦП “Русский язык” на 2016–2020 годы.
Уточнено, что федеральные субсидии предоставляются регионам на
основе отбора (а не конкурса).
На основе конкурса предоставляются гранты в форме федеральных
субсидий юрлицам. В объявление о конкурсе не надо включать рекомендуемый образец заявки и порядок ее оформления и подачи. При этом
надо указать размер гранта.
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Приказом Минобрнауки России от 28.06.2017 № 605 (зарегистрирован
в Минюсте России 20 июля 2017 г., рег. № 47472) скорректирован порядок
управления реализацией ФЦП развития образования на 2016–2020 годы.
Уточнено, что федеральные субсидии предоставляются регионам на
основе отбора (а не конкурса). На основе конкурса предоставляются
гранты в форме федеральных субсидий юрлицам. В объявление о конкурсе не надо включать рекомендуемый образец заявки и порядок ее
оформления и подачи. При этом надо указать размер гранта.


Приказом Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866 (зарегистрирован
в Минюсте России 25 сентября 2017 г., рег. № 48317) утвержден перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год, который содержит полное наименование, уровень, профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и направлениям подготовки высшего
образования; полное наименование организатора. Предусматриваются
97 олимпиад (ранее — 88).
Перечень олимпиад на 2016/17 учебный год признан утратившим
силу.


В связи с упразднением ФМС России и передачи ее функций МВД
России, приказом МВД России от 26.06.2017 № 409 (зарегистрирован
в Минюсте России 23 августа 2017 г., рег. № 47927) обновлена форма
справки об обучении иностранного гражданина (лица без гражданства)
по очной форме в профессиональной образовательной организации или
вузе.
Напомним, что иностранные граждане, очно получающие профобразование в России (в том числе в вузе) по аккредитованной основной образовательной программе, имеют право осуществлять трудовую деятельность.
Для получения разрешения на работу им необходимо представить помимо
прочего справку об обучении, которая требуется и при продлении срока
действия разрешения на работу. Форма справки об обучении, утвержденная ФМС России, признана не подлежащей применению.

№ 92017
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 28.04.2017
№ 51 скорректирован техрегламент ТС “О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков” (ТР ТС 007/2011).
Уточнена терминология. В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажные изделия и готовые штучные текстильные изделия подразделяются
на одежду и изделия 1, 2 и 3-го слоев. Уточнено, что относится к одежде
и изделиям 2 и 3-го слоев. В частности, предусмотрены изделия на подкладке. Установлено, как определяется площадь подкладки и верха изделия. Уточнено, как определяются вредные вещества в одежде и изделиях
3-го слоя.
В закрытой обуви всех половозрастных групп, в открытой обуви для
детей ясельного возраста и малодетской обуви нельзя использовать подкладку не только из искусственной и(или) синтетической кожи, но и из
композиционных кож. Это же касается вкладной стельки в обувь для
детей ясельного возраста и малодетскую обувь.
Композиционные кожи, так же как и искусственные и синтетические, запрещено использовать в качестве материала верха в обуви для
детей ясельного возраста (кроме летней и весенне-осенней обуви с подкладкой из натуральных материалов, а также пляжной обуви и обуви
для бассейна).
Предусмотрены требования к кожгалантерейным изделиям из кожи.
В раскрасках для детей дошкольного возраста не допускается непропечатка линий рисунка.
Уточнены требования к оценке (подтверждению) соответствия.
Расширены требования химической безопасности, предъявляемые к
посуде и столовым приборам из пластмассы, к зубным щеткам, массажерам для десен и аналогичным изделиям для ухода за полостью рта.
Так, они могут быть изготовлены из полиорганосилаксанов (силиконов). При этом не допускается использовать формальдегид, спирт метиловый и бутиловый, бензол. Установлены нормативы для ацетальдегида, фенола.
Решение вступает в силу 25 сентября 2018 г.
Подготовил Евгений Олейник
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Вариативный или безальтернативный
школьный учебник...
Каким он должен быть
для нового поколения в России?

  С о в р е м е н н ы е у ч е б н и к и .
Претензии растут
Татьяна Бердник
преподаватель русского языка и литературы
Чигиринской школы, Амурская область

Панацеи не существует
Вряд ли стоит спорить с тем, что идеальных учебников не существует.
Точнее, они есть, но лишь в ностальгических воспоминаниях тех, кто
сегодня заявляет: “В Советском Союзе было самое лучшее образование,
самые лучшие в мире учебные пособия, самые лучшие в мире учителя!”
На самом деле, это не так, и во все времена учителя высказывали претензии относительно качества книг, по которым приходилось работать
им и их ученикам. Другое дело, что сегодня этих претензий (причем —
весьма обоснованных и справедливых!) стало куда больше.
На волне споров относительно качества и количества учебников, их
содержания, исполнения и наполнения, с легкой подачи главы государства нам предлагают панацею — единый учебник. Вернее, единые учебники по всем предметам школьной программы. Работа в этом направлении уже ведется, и довольно успешно. Год назад в школы поступил
единый учебник по истории, подготовленный коллективом авторов под
руководством директора Института всеобщей истории РАН академика
№ 92017
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Александра Чубарьяна. В Минобрнауки России изучают возможность
создания единого учебника по русскому языку и литературе. В ассоциациях предметников энтузиасты во всю трудятся над созданием проектов концепций своих собственных единых учебников.
Многие уверены, что от подобной унификации учебных пособий
выиграют все: и педагоги, и школьники. Другие — категорически отвергают эту идею. К определенному ответу педагогическое сообщество пока
еще не пришло.
Уместно вспомнить, что в Советском Союзе, где было “все самое лучшее”, никакого плюрализма мнений не допускалось, поэтому и выбора
особо не существовало — какую книгу министерство даст, по той и работай. Но, справедливости ради, стоит отметить, что в целом знания
выпускников той эпохи были более глубокими. Теперь же вузовские преподаватели постоянно жалуются на низкий и неуклонно понижающийся
уровень компетенций, с которым к ним приходят студенты первого курса.
Так существует ли научно доказанная взаимосвязь между количеством учебников и качеством образования школьников? И действительно
ли все мы выиграем от того, что вместо сотен наименований “Физики”,
“Математики” или “Биологии” на полках магазинов останутся лишь единицы?
Единые же учебники пришли в советскую школу в тридцатых годах
прошлого столетия. Поначалу это была всего лишь творческая обработка дореволюционных изданий. Из некоторых пособий просто удалили буквы “ять” и “ер”, оставив содержание неизмененным. Позже
была напечатана уже новая учебная литература, в которую не вносилось
изменений в течение десятилетий. Старшее поколение ночью разбуди —
они назовут фамилии Бархударова, Рыбкина, Пёрышкина, Розенталя,
Киселёва, Цветкова, Рудзитиса. Авторы учебников из далекого солнечного детства, как родные, навечно в памяти народной.
Первые вариативные учебники появились при перестройке Горбачева.
Поначалу педагогическая общественность обрадовалась, работать стало
интереснее. Позже оказалось, что качество большинства изданий весьма
сомнительное.
За качество учебной литературы отвечала Академия педагогических
наук. Ранее сотрудникам ведомства можно было лишь вносить поправки,
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а теперь все принялись сами писать учебники, подводя под свою вполне
прагматичную деятельность идеологическую базу. Мол, переходя от унифицированной педагогики к вариативному образованию, мы создаем
вариативную культуру достоинства и свободы мнений. То есть прошло
время старых авторитетов, теперь плюрализм и гласность. Конечно,
издание учебников и почти ежегодные переиздания — очень выгодное
коммерческое предприятие.
Какие же перемены ждут школу после возможного возвращения единых учебников?
По мнению одних экспертов, возникнет госмонополия с огромным
коррупционным потенциалом, госзаказ будет измеряться миллиардами.
Многочисленные авторские коллективы получат сокрушительный удар.
А выиграют педагоги, получив стандартные, а значит наиболее качественные учебники, а значит выиграют дети.
Но есть и другое мнение. Единый учебник не обязательно окажется
лучшим для разных педагогов. И дети не стандартные. И родители привыкли уже, что имеют свободу выбора, в том числе и образования для
своих чад.
Так, известный писатель и учитель литературы Дмитрий Быков
утверждает, что на самом деле учебники не так уж много значат.
Главное — это личность педагога. Нужно избавить школы от бюрократических явлений, разрешить учителю выполнять свою работу творчески. Например, на уроках русского языка давать увлекательный материал для диктовок. Учить ребят русскому языку не как необходимости
вечно писать эти тоскливые упражнения, а пониманию, что это интереснейший мир, живой, развивающийся организм с упоительно богатой
лексикой. И аналогично — с другими науками.
А потом, куда важнее вопрос — что вообще мы понимаем под словом “учебник”, особенно если речь идёт об учебниках нового поколения, нового тысячелетия, рассчитанный на детей, выросших в совершенно новой реальности, не похожей на ту, в которой жили мы, наши
отцы и деды. Без этого понимания вряд ли вообще имеет смысл браться
за работу над единым учебником, каким бы он ни был — бумажным или
электронным.

№ 92017
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 Федеральное законодательство
Российская Федерация

Федеральный закон
Об образовании в Российской Федерации
С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.;
3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г.; 6 апреля, 2 мая,
29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г.; 2 марта, 2 июня, 3 июля,
19 декабря 2016 г.; 29 июля 2017 г.

(извлечение)

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 3 настоящей части;
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска14
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ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ такими организациями;
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы
педагогических работников, гарантии их реализации
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании.
Президент Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ
№ 92017
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере общего образования
Руководителям органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования

29.04.2014 № 08-548

О федеральном перечне учебников
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России информирует об утверждении приказом Мин
обрнауки России от 31.03.2014 № 253 (далее — приказ № 253) федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Федеральный перечень учебников сформирован в соответствии
с Порядком формирования федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки России от 05.09.2013 № 1047)1.
Федеральный перечень учебников состоит из трех частей:
zz 1-я часть — учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы;
zz 2-я часть — учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений;
zz 3-я часть — учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов РФ, реализацию прав граждан
на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России
на родном языке.
В федеральный перечень учебников включены учебники, рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, созданным
Минобрнауки России, на основании положительных экспертных заключений по результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз и отвечающие следующим требованиям:
1

См. Официальные документы в образовании. — 2013. — № 35. — С. 68–93. — Ред.
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а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников;
б) представленные в печатной форме и имеющие электронное приложение, являющееся их составной частью;
в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспитания.
Этнокультурную и региональную экспертизу проходили учебники,
обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей
субъектов РФ, реализацию прав граждан на получение образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
и литературы народов России на родном языке.
Обращаем внимание, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу приказа № 253 учебники
из федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 19.12.2012 № 10671.
Таким образом, если основная образовательная программа образовательной организации предусматривает использование учебников, не
включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников,
приобретенных до вступления в силу приказа № 253.
Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.
Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, утвержден приказом Минобрнауки России от 14.12.2009
№ 729 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России
от 13.01.2011 № 2.
1

См. Официальные документы в образовании. — 2013. — № 9. — С. 34–62. — Ред.
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Федеральные перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательной деятельности, размещены на официальном сайте
Минобрнауки России www.mon.gov.ru.
Рекомендуем органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, довести
указанный федеральный перечень до сведения организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Рекомендуем образовательным организациям организовать разъяснительную работу по вопросу принципов формирования списка учебников и учебных пособий, используемых для реализации основной образовательной программы в конкретной школе, привлекая к обсуждению
родительскую общественность.
При комплектовании фондов школьных библиотек на следующий
учебный год образовательным организациям необходимо обратить внимание на следующие моменты:
zz выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы, реализуемой школой;
zz для сохранения преемственности в освоении основной образовательной программы нецелесообразно приобретать отдельные учебники, входящие в разные предметные линии.
Необходимо отметить, что при исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на выбор учебников,
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 1
(далее — Федеральный закон № 273-ФЗ).
Еще раз обращаем внимание, что в соответствии со статьей 35
Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся всех образовательных
организаций имеют право на бесплатное пользование учебниками
и учебными пособиями.
Директор Департамента
1

А.Зырянова

См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–254. — Ред.
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 Аналитика, критика, предложения
Изначально школьным учебником называют книгу, являющуюся источником
учебной информации в соответствии со школьной программой и одновременно
средством организации учебного процесса в классе и при самостоятельной работе
учащихся дома. Какова же роль этой книги в современном мире?

Олег Кабардин
кандидат физико-математических наук,
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник
Института научной информации и мониторинга
развития наук об образовании РАО

Каким должен быть школьный учебник
нового поколения?
Содержание и структура учебника, состав комплекта учебных книг
для учащихся и методических пособий для учителя по любому учебному предмету должны быть тесно связаны с принятыми целями обучения и распределением ролей в учебном процессе между учеником, учителем, учебником и методическим пособием.
При подходе к обучению в школе как процессу, в котором ведущей
целью является передача каждому учащемуся суммы необходимых знаний и формирование умений их практического применения, учебник
как материализованный носитель нормативно закрепленной суммы знаний содержания образования по данному учебному предмету претендует на ведущую, центральную роль в системе отношений между учеником, учителем, учебником и методическим пособием. Учитель исходит
из необходимости добиться усвоения каждым школьником всего содержания учебника, ученик “учит учебник”, методика должна дать учителю
рекомендации, направленные на организацию деятельности по освоению учащимися содержания учебника.
В этом варианте учебник должен содержать не только материалы для
самостоятельной работы учащихся с книгой, но и задавать учителю мето-
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дическую канву представления учебного материала с постановкой проблем, описанием демонстрационных экспериментов и самостоятельных
опытов учащихся, комплектов задач на применение полученных знаний
на практике, заданий для самостоятельной подготовки к итоговому контролю знаний и умений.
В том случае, если в определении содержания обучения, в мотивации учения, в формировании умений применять полученные знания на
практике и организации самоконтроля результатов обучения ведущую
роль должен выполнять учебник, в нем должны быть структурные элементы, необходимые для решения всех перечисленных задач. Назовем
условно такой учебник учебником первого типа.
Учитель высокой квалификации не уступит учебнику ведущей роли
в учебном процессе. Он либо возьмет эту роль на себя, либо отдаст
ее учащимся. При ведущей роли учителя в учебном процессе отпадает
нужда в наполнении учебника комплектами самостоятельных и контрольных работ, тестами и даже большим количеством практических
заданий, так как они будут лишь связывать инициативу учителя. Такой
учитель предпочтет использовать учебник с кратким и четким изложением обязательного материала — учебник второго типа, а мотивационные, прикладные и контролирующие материалы использует из других
источников, не дублируя текст учебника.
В принципе возможным, но с малой вероятностью реализуемым
в реальной практике российской школы является вариант учебного процесса с ведущей ролью в нем методического руководства. Характеристики
учебника третьего типа в этом случае будут заданы требованиями методического руководства. В этом варианте учебник может иметь меньший
объем, так как не будет включать в себя описания демонстрационных
опытов и значительную часть материалов исторического содержания,
подготавливающих постановку проблемы. Учитель при использовании
такого варианта не будет простым пересказчиком написанного в учебнике. Это дает учителю больше возможностей для привлечения внимания учащихся при сообщении новых фактов, демонстрации неизвестных
явлений. Однако в таком варианте есть и отрицательная сторона: при
домашней работе с учебником ученику будет труднее восстановить логические связи между новыми изучаемыми явлениями, связи между теоретическими выводами и экспериментами, выполнявшимися на уроке.
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Декларируемым на современном этапе развития российской школы
целям модернизации школьного образования наиболее соответствует
вариант учебного процесса, в котором центральное место принадлежит
учащемуся, его учебной деятельности.
Для этого варианта учебного процесса нужен многоуровневый учебник с выделением обязательного учебного материала небольшого объема в соответствии с образовательным стандартом и большое количество
разнообразных материалов для углубленного изучения наиболее важных
тем, мотивационного и прикладного характера, заданий на практическое
применение теоретических знаний, творческих и проектных заданий,
заданий для самоконтроля результатов обучения (учебник четвертого
типа). В нем значительное внимание должно быть уделено включению материалов, изучаемых на основе индивидуальных познавательных
запросов учащихся для более успешного формирования их как субъектов образовательной деятельности.
Роль учителя при использовании такого учебника заключается в оказании помощи каждому учащемуся при выборе индивидуальной траектории изучения курса в соответствии с личными интересами и способностями.
Учебник четвертого типа может существенно отличаться от традиционных учебников, так как предоставление ученику права выбора
уровня изучения материала при работе по такому учебнику в соответствии с индивидуальными способностями, желаниями и возможностями
осуществимо только при существенном сокращении объема обязательно
изучаемого материала.
Высказываются суждения о необходимости принципиального изменения структуры, содержания и формы учебника при осуществлении
личностно ориентированного обучения. В качестве одного из существенных новшеств предлагается включать в учебник материалы, создаваемые учащимися — результаты их собственных исследований, создаваемые собственные тексты. При безусловной важности организации
самостоятельных исследований учащихся, создания ими собственных
текстов, вызывает сомнение целесообразность принципиального изменения содержания понятия “учебник” путем рассмотрения продуктов деятельности учащихся как части учебника. Если ставить перед учащимся
полноценную творческую задачу создания учебника, то вероятно более
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интересной будет задача создания своего собственного учебника, чем подготовка дополнений к существующему учебнику.
Признав возможным существование личностно ориентированных
учебников, целесообразно не предъявлять к ним тех же требований по
ограничению объема, какие предъявляются к обычным учебникам, так
как выбор объема и уровня изучения материала при работе по такому
учебнику предоставляется ученику. Это позволит уйти от дилеммы — или
обычный учебник и большой объем полученной учебной информации,
или личностно ориентированный учебник и существенно (в несколько
раз) сокращенный объем получаемой информации.
Долгое время в нашей стране существовала практика использования
одного школьного учебника по каждому учебному предмету для каждого класса. Эта практика обосновывалась необходимостью реализации принципа единства школы по содержанию обязательного среднего
образования, обеспечения методической подготовки будущих учителей
с ориентацией на использование конкретного учебника, согласования
с учебником системы методических пособий, дидактических материалов,
комплектов приборов, наглядных пособий и других средств обучения.
К слову, в последние годы взят курс на возвращение “единых учебников” по целому ряду предметов. Причем под “едиными” нередко понимаются именно “единственные”.
Однако есть и серьезные доводы в пользу практики использования
параллельных учебников, написанных разными авторами по одной и той
же программе. Первая группа доводов основана на том известном факте,
что учащиеся одного класса различаются по уровню умственного развития, интересам и способностям. Можно полагать, что для учета индивидуальных различий школьников одного возраста целесообразно создать нескольких типов учебных книг по одному предмету. Например,
один для школьников с ярко выраженным художественным типом мышления, другой для тех, кто характеризуется более абстрактным складом
ума и проявляет особый интерес к теории данного предмета, третий для
школьников со склонностью к практической деятельности.
Вторая группа доводов основана на том факте, что использование
школьного учебника предполагается в тесной связи с процессом обучения в классе под руководством учителя. Поэтому важно учитывать требования учителей к учебнику. Эти требования могут сильно различаться
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в зависимости от уровня методической подготовки учителя, его личных взглядов и убеждений, от контингента учащихся, с которым работает учитель.
Для многих начинающих учителей лучшим является учебник, содержащий в себе полное содержание обязательного учебного материала
с четким поурочным разделением, с элементами сценария каждого урока
в виде разделения на материал с необходимыми иллюстрациями для
изучения на уроке, для самостоятельного чтения, для контроля усвоения изученного и самоконтроля, для домашнего изучения и применения полученных знаний на практике, для необязательного дополнительного чтения.
Опытные и творчески работающие учителя обычно имеют собственные системы разделения учебного материала по урокам, свои сценарии
уроков, наборы заданий и упражнений. Поэтому они не хотят быть связанными учебником. Их не привлекает учебник, в котором уже написано
все что только возможно изложить учащимся по данной теме в пределах требований образовательного стандарта, так как при этом возникает дилемма: либо учитель только повторяет на уроке то, что написано
в учебнике (тогда зачем он в классе?), либо должен привлекать дополнительные материалы, выходящие за рамки обязательных требований
и тем самым обрекать своих учеников на перегрузку. Такие учителя скорее отдадут предпочтение учебнику, в котором дается лишь систематическое и доступное изложение обязательного материала, необходимого
для домашней работы учеников по закреплению изученного в классе.
Учителя-прагматики, желая в первую очередь достигнуть самого значимого для большинства родителей и учащихся результата — поступления выпускников школы в вузы, скорее отдадут предпочтение не тому
учебнику, который ориентирует учителя на организацию самостоятельной познавательной и творческой деятельности учащихся, а тому, который в наибольшей степени ориентирован на подготовку учащихся к
выполнению заданий ЕГЭ.
Веским доводом в пользу практики использования в школах параллельных учебников представлялся тот факт, что в западноевропейских
странах и США, имеющих серьезные успехи в развитии науки и производства, существуют десятки различных школьных учебников для учащихся одного возраста. Казалось почти очевидным, что многообразие
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параллельных учебников в условиях действия законов свободного рынка
товаров и услуг, с одной стороны, и свободной школы, не связанной
чиновничьими директивами, — с другой, должно неминуемо привести к
непрерывному повышению качества конкурирующих между собой учебников и, в конечном счете, завершиться приходом в каждую школу
самого лучшего для нее учебника.
В настоящее время по многим предметам на один год обучения издается более десятка разных учебников. На этапе возникновения новой
ситуации со школьными учебниками высказывались предположения,
что свободный рынок без административного вмешательства объективно определит, какие учебники действительно имеют право на жизнь,
и решение это будет продиктовано потребителем, который всегда прав.
Однако такие предположения едва ли можно считать подтвердившимися,
да и сами ожидания действия свободного рыночного механизма отбора
лучших учебников едва ли были обоснованными.
Для действия рыночного механизма отбора лучших учебников необходимо выполнение нескольких обязательных условий. Во-первых, необходимо знакомство учителей со всеми существующими учебниками и особенностями методики их использования. Во-вторых, учителю должно
быть дано право выбора учебника. При этом нужно отдать себе отчет
в том, что если оба названных выше условия будут выполнены, то выбор
учебника будет определяться уровнем подготовки и особенностями личности учителя, а мнения основных пользователей — учащихся — не
будут учтены.
Если же поставить целью отбор учебников по выбору учащихся,
то мы столкнемся с другой принципиальной трудностью — разные по
уровню развития и кругу интересов учащиеся одного класса будут выбирать разные учебники. В этом случае учитель и учащиеся встретятся
с серьезными трудностями, так как система изучения учебного материала
в классе, избранная учителем, при всем его желании не сможет совпадать
с системой изложения материала сразу в нескольких разных учебниках.
Сегодня едва ли есть основания сказать, что действие законов свободного рынка товаров и услуг в сфере образования привело к существенному улучшению школьных учебников. Большинство существующих
школьных учебников мало отличаются друг от друга, они не только не
в полной мере соответствуют требованиям учителей, учащихся и родите24
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лей, но и мало согласованы с современными целями и задачами общего
образования.
Почему же увеличение количества параллельных учебников не привело к сколько-нибудь значительному повышению их качества? Прежде
всего, отметим, что сами упования на свободную рыночную конкуренцию как средство повышения качества учебников были очень мало обоснованными. Дело в том, что ожидания существенного повышения качества школьных учебников при создании свободного рынка школьных
учебников были порождены наивными представлениями о законах свободного рынка. На этом рынке не гарантирована победа производителю продукта самого высокого качества. Побеждает тот, кто производит
хорошо покупаемый продукт с наименьшими затратами и максимальной
прибылью. Если бы свободный рынок автоматически приводил к отбору
продуктов самого высокого качества, то не пришлось бы во всем мире
создавать общества защиты прав потребителей для борьбы с производителями продукции низкого качества, не возбуждались бы дела в судах по
искам потребителей, приобретших товары низкого качества.
Разумеется, никакой производитель товаров не стремится изготовить
товар низкого качества. Но разработка и выпуск нового продукта более
высокого качества требуют значительных дополнительных затрат без
гарантий их окупаемости в короткое время. Новый продукт более высокого качества вовсе не обязательно будет быстро принят и по достоинству оценен потребителем. Нужны еще затраты на завоевание ниши на
заполненном и переполненном рынке аналогичных продуктов.
На рынке учебников действуют такие же законы. Любой издатель
понимает, что разработка существенно нового учебника связана с дополнительными затратами и высокими рисками. Никто не может гарантировать издательству, что новый учебник, будь он написан академиком,
профессором или опытным учителем, получит положительные рецензии и гриф Министерства образования и науки.
На такие затраты и риски производитель идет только в случае необходимости или под весомые внешние гарантии. К тому же в рыночных
соревнованиях часто выигрывает не товар лучшего качества, а товар,
обеспеченный более удачной рекламой, или хорошо известный (бренд).
Более того, как и в других секторах рынка, процесс производства
школьных учебников в короткие сроки был монополизирован и рынок
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фактически уже поделен между небольшим числом издательств. Каждое
из них заинтересовано не в объективном сравнении качества своей продукции с качеством продукции конкурентов, а в продвижении в школу
своих учебников. И обычно находит более дешевые, чем разработка
учебников нового типа, пути эффективного решения этой проблемы.
Одним из таких путей является монополизация рынка сбыта или соглашение с монополистом на рынке сбыта.
Издатель отлично знает, что и преодоление первого барьера не гарантирует полного успеха. Успешность любого издания напрямую связана
с тиражами продаж, с тем, сколько школ, учителей, учащихся будут
использовать новый учебник. А здесь мы вступаем на зыбкую почву влияния “общественного мнения”.
Чтобы наглядно представить себе, как работает фактор “общественного мнения” в делах школьного образования и школьных учебников
полезно вспомнить некоторые эпизоды из недавней истории нашей
школы и нашего общества.
Один из периодов повышенного внимания общества к проблемам
школы пришелся на шестидесятые–семидесятые годы прошлого столетия. Главной бедой школы журналисты назвали устаревшие учебники,
отставшие от современности на 50–100 лет. “Общественное мнение”
возмутилось такой отсталостью и потребовало срочно удалить из школы
устаревшие учебники и дать детям современные учебники, написанные
настоящими учеными. Возмущение вызывали, например, учебники математики Киселева, учебники физики А.В. Перышкина. А.В. Перышкин
в этот период улюлюканья резко сократил круг своего общения с учителями.
Но вот были написаны новые учебники физики, математики, биологии видными учеными, академиками, профессорами МГУ — и новая
волна возмущенного “общественного мнения” стала требовать прекратить издевательства академиков над ни в чем не повинными детьми
и вернуть в школу учебники Перышкина и Киселева, по которым училось не одно поколение школьников.
О чем свидетельствует этот пример? Он показывает, что в “общественном мнении” периодически возбуждаются волны возмущения
существующей системой обучения, существующими учебниками. Но
как только производятся сколько-нибудь существенные изменения
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в содержании школьного образования, тотчас возникает уже не спровоцированная извне, а стихийная волна возмущения родителей, руководствующихся такими совершенно неопровержимыми, по их мнению,
аргументами, как: “Мы и то это в школе изучали, а наши дети этого не
знают!”, “Мы этого и в институте не изучали, а они заставляют наших
детей изучать это в школе!”.
По вполне понятным причинам стихийно противится новому в школе
и значительная часть учителей. За годы работы учитель сживается с традиционным содержанием обучения и переживает как личную потерю
исключение любой его части. Включение новых тем в содержание
школьного образования большинству учителей кажется неоправданным
по все той же причине: “Мы этого и в институте не изучали!”. Новый
учебник требует от учителя дополнительных затрат времени на подготовку к урокам.
Что же имеют в результате этих процессов учителя, учащиеся и их
родители? Поскольку монополизировано не только производство, но
и сбыт школьных учебников, в каждом магазине, торгующем учебниками, вы найдете, как правило, книги только одного издательства.
Поэтому учителю или учащемуся сделать выбор из нескольких разных
учебников на практике оказывается совсем не просто. К тому же выбор
учебника учеником или его родителями в принципе возможен, но при
обучении в классе школьнику едва ли имеет смысл выбирать не тот учебник, который рекомендован учителем, по которому излагается материал
на уроках и даются домашние задания.
Можно предположить, что это только в нашей стране законы свободного рынка не дали ожидаемых многими положительных результатов
в деле создания современных школьных учебников, тогда как в других
странах они привели к замечательным результатам. Еще в период “перестройки” и высокой волны критики советской школы вообще и АПН
СССР в частности многие “реформаторы” предлагали вместо попыток
совершенствования отечественных учебников сделать перевод лучших
западноевропейских или американских школьных учебников и ввести
обучение по ним в нашей школе. Как обычно, такие критики, для которых в своем отечестве нет пророков, не знали и зарубежных пророков,
которым заочно поклонялись. Не знали они и того факта, что наиболее интересные современные зарубежные школьные учебники по есте-
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ственным наукам уже были переведены на русский язык, но учителя,
с интересом читавшие эти книги и использовавшие из них отдельные
материалы, вовсе не считали возможным заменить этими книгами отечественные школьные учебники.
Когда государство в лице правительства под влиянием все того же
обеспокоенного “общественного мнения” (волны которого по странной случайности обычно возникают в период предвыборных кампаний)
бывает вынуждено активно вмешаться в дела школы, то такого простого средства воздействия на школу, как запрет каких-то учебников, у
него нет. В условиях действительно свободного рынка товаров и услуг
при желании повлиять на систему образования государство вынуждено
искать другие пути.



Если государство действительно хочет помочь школе, то
оно не должно пытаться решить проблемы школы путем
запретительных приказов. Запрещать существующие учебники, предварительно не создав лучших, по меньшей мере,
неразумно. А когда будут созданы учебники действительно
на голову лучшие имеющихся, то не понадобятся запреты.
Кто же откажется от лучшего?

Правда, чтобы убедиться в лучшем качестве нового продукта, нужно
его попробовать. Производители новых пищевых продуктов и напитков с этой целью устраивают бесплатные угощения новыми продуктами
в крупных магазинах, производители шампуней вклеивают мини-пакеты
в глянцевые журналы. Министерство образования США для знакомства
школ с новыми учебниками, разработанными и изданными на государственные средства, бесплатно снабжало такими учебниками школы,
готовые принять участие в проверке новых учебников. Вероятно, и российскому Минобрнауки России имеет смысл не искать виноватых среди
авторов существующих учебников, а перейти от совершенных ранее робких попыток создания школьных учебников нового поколения путем
объявления конкурсов НФПК к планомерным заказам на разработку
новых учебников.
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Вместе с тем следует отметить положительное следствие
многообразия существующих учебников: хотя учебник для
обучения в конкретной школе обычно выбирается без учета
мнений учителя и учащихся, наличие в школьных библиотеках небольшого количества альтернативных учебников открывает возможность их использования как учителем в процессе подготовки к занятиям, так и отдельными учащимися,
неудовлетворенными предложенным учебником.
Выводы

Пока не оправдались надежды многих на то, что переход от опостылевшего всем “административно-командного” стиля работы в отечественной школе к современной свободе учителя в выборе средств
и методов обучения в сочетании с действием законов свободного рынка
товаров и услуг в сфере образования приведет к существенному улучшению школьных учебников. Факт существования многих параллельных
учебников не облегчил работу учителя, не повысил ее эффективности,
не открыл новых возможностей для удовлетворения индивидуальных
интересов и развития способностей учащихся.
Для школы, ориентированной на единые образовательные стандарты,
неприемлемы существенно различные по содержанию изучаемого материала параллельные учебники. Параллельные учебники для такой школы
могут отличаться структурой, методическими подходами к изучению
материала, дидактическим аппаратом, сопровождающим учебно-методическим комплектом при одинаковом для обязательного изучения содержании учебного материала.
Из-за различий уровня подготовки учителей, состава учащихся в разных школах и классах и ряда других причин один школьный учебник не
может полностью соответствовать запросам всех учащихся и всех учителей. Поэтому целесообразно вести разработку параллельных учебников
на основе использования различных методических концепций.
В современных условиях, когда учителей высокой квалификации
в школах явно недостаточно, возможно следует начинать разработку
учебников нового поколения с варианта учебника первого типа, играющего ведущую роль в системе “ученик–учитель–учебник–методическое
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пособие”. После создания такого учебника и выяснения пожеланий учащихся, родителей, учителей, методистов, ученых по его усовершенствованию целесообразно дорабатывать этот учебник и разрабатывать новые
параллельные учебники.
Параллельно с совершенствованием структуры школьного учебника
и увеличением числа выполняемых им функций в учебном процессе развивается и направление замены одного школьного учебника комплектом учебных книг, в которые, кроме учебника, входят задачники, рабочие тетради, хрестоматии, творческие задания, комплекты тестов, книги
для чтения, диски и другие материалы, составляющие вместе учебнометодический комплект. Количество элементов, входящих в такой комплект по одному предмету в одном классе, в некоторых случаях превышает десяток.
Для разработки состава комплекта учебных книг нельзя признать
достаточными соображения типа “Чего бы еще полезного можно предложить школьникам?” или “Какие еще книжки захотят купить родители для своих детей-школьников?” Количество полезных для учащихся
книг в принципе не ограничено, а количество книг, входящих в обязательный комплект с учебником необходимо свести к минимуму по ряду
соображений.
Во-первых, учащемуся и учителю удобнее и проще работать с одним
учебником, а не с 4–6 книгами разного назначения.
Во-вторых, увеличение числа учебных книг в комплекте есть скрытая борьба против разгрузки учащихся. Однако при разделении неприемлемо большого по объему учебника на несколько книг, их суммарный
объем может существенно превосходить объем исходного перегруженного учебника.
В-третьих, замена одного учебника комплектом из нескольких книг
делает общее образование более дорогим и потому менее доступным для
значительной части российских учащихся.
Перечисленные доводы против тенденции замены одного школьного учебника комплектом из нескольких книг нельзя считать неоспоримыми во всех случаях, они приведены лишь для того, чтобы
обозначить первоочередную важность педагогически и экономически
обоснованного определения состава обязательного комплекта учебных книг по каждому предмету на каждый год обучения. Эту задачу
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должно решать Минобрнауки России. После внесения ясности в этом
вопросе обсуждение проблем учебника нового поколения может стать
более конкретным.
Для практики работы российской школы сегодня одной из наиболее актуальных задач является разработка учебников, соответствующих
современным общественным потребностям, потому что учебник определяет не только конкретное содержание образования по данному предмету, но и в значительной мере характер учебной деятельности.



В последние два десятилетия нет существенных продвижений в теоретической разработке проблем школьного учебника и практике создания новых учебников. Многим учебникам не нашлось достойной замены на протяжении более.
30–40 лет.

Причин застоя и даже отступления от ранее занимаемых позиций
в деле создания новых учебников можно назвать несколько. Важнейшей
из них является самоустранение Министерства образования и науки
от проблем разработки новых школьных учебников. В отсутствие заказчика, четко формулирующего свои потребности, мало оснований ожидать каких-то серьезных сдвигов в решении проблем школьных учебников.
Другой причиной можно назвать самоустранение Российской академии образования от проблем разработки школьных учебников. Как
и в прежние годы, в РАО создание школьного учебника рассматривается как личное дело сотрудника, только мешающее его продуктивной
научной деятельности.
Снизилась и степень внимания ученых Российской академии наук
к проблемам школьного образования. Несмотря на недавние заявления о том, что ученые РАН и РАО совместно с издательской группой
“Дрофа-Вентана” примут участие в разработке современного научного
ядра школьных учебников, пока что ни одной книги не написано. Нет
и конкретных предложений по модернизации содержания школьного
образования.
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Минобрнауки России, РАО и РАН вместо активных самостоятельных действий предпочитают выступать в роли рецензентов или критиков издательств и авторов учебников. Таким
образом ответственность за состояние одного из важнейших
элементов школьного образования — за качество школьных
учебников — перекладывается с государства и общества на
отдельных “злонамеренных” авторов учебников и на издательства, “получающие прибыли” от издания учебников.
Такая позиция, по меньшей мере, наивна, если не сказать
большего.

Безусловно, нельзя ожидать от издательства отказа от борьбы за рентабельность производства, без получения прибыли оно просто “прогорит”. Но издательства должны отвечать за качество издания учебников, а за содержание образования, которое находит свое конкретное
выражение в школьных учебниках, должны отвечать государство в лице
Минобрнауки, РАО и само общество, представляемое экспертами школьных программ и учебников. Без разработки концепции современного
школьного учебника нового поколения нет оснований ожидать появления учебников, удовлетворяющих современным общественным потребностям. Никакой автор не сможет удовлетворить всем мыслимым требованиям и желаниям учащихся, учителей и рецензентов хотя бы по той
простой причине, что многие из этих требований и пожеланий взаимно
исключают друг друга.
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Минобрнауки России и РАО должны взять на себя ответственность за разработку концепции современного школьного учебника по каждому предмету с четкими формулировками конкретных требований к каждому учебнику нового
поколения.
Формулировка ясно выраженного социального заказа
поможет авторам выбрать направления совершенствования
школьных учебников, а рецензенты и эксперты получат критерии оценки качества учебников нового поколения.
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 Безальтернативность — это плохо
Михаил Бойцов
заведующий лабораторией медиевистических исследований
НИУ ВШЭ

Один в поле не воин
школьный учебник не может быть средством
введения единомыслия в России
Хорошо бы стать автором единого учебника — почету много, но, главное, гонорары порадуют. Впрочем, по моим наблюдениям, еще лучше
быть не его сочинителем, а издателем, поскольку какие бы цифры ни
стояли в договоре, автор дождется лишь тех сумм, что милостиво уделит
ему издательство от своих никем не считанных щедрот.
Что касается авторов учебников истории, вряд ли можно абсолютно
точно сказать, какой из них лучше передал “единую логику непрерывной
российской истории”, а какой — хуже. Разве кто-нибудь из профессиональных историков рискнет утверждать, что он сам в точности постиг эту
самую логику? Такую смелость позволяют себе лишь политики — причем
чем скромнее у них образование, тем легче им это удается — ведь в их
представлении Рюрик высадился на берегу Ильменя только ради того,
чтобы в положенный час им было где насладиться деньгами и властью.
Общественная миссия историка состоит не в том, чтобы давать простые ответы на бездарно сформулированные вопросы, тем более, когда
эти ответы ему назойливо подсказывают — притом отнюдь не историки
и отнюдь не из возвышенных соображений.
Введение единого национального учебника по истории до сих пор не
относилось к характерным признакам государства демократического, да к
тому же федеративного. Скорее наоборот. Невозможно представить себе,
чтобы школьники в Бремене учились истории по тем же учебникам, что
их сверстники в Баварии или Саксонии. Еще труднее вообразить, чтобы
в Гамбурге или Шлезвиге, в Сааре или Мекленбурге со страниц местного
№ 92017
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учебника школьникам, например, отрекомендовали Гитлера в качестве
“эффективного менеджера”. В Германии школьное и вузовское образование, как известно, отнесено к компетенции отдельных земель, а не
центрального правительства. Это, кстати, урок, усвоенный из опыта как
тоталитарного, так и авторитарного прошлого, и это же одно из средств
не допустить возврата в такое прошлое.
Разумеется, есть и федеральная инстанция — постоянная конференция министров культуры (и образования). В 1972 году она приняла действующие сегодня “Принципы одобрения школьных учебников”, которыми обязаны руководствоваться земельные власти. Этот нормативный
документ состоит из десяти коротких пунктов и помещается на странице. К содержанию учебников тут только два требования: они должны,
во-первых, не противоречить конституции и другим правовым нормам,
а во-вторых, соответствовать в содержательном, методическом и дидактическом отношении учебным планам и рекомендациям по построению соответствующих дисциплин. Разрешение же печатать тот или иной
учебник земельные власти дают (или не дают) самостоятельно. Списки
дозволенных учебников висят на сайтах соответствующих земельных
министерств культуры.
Во Франции немецкие правила сочли бы жестоким попранием свободы. Там дело государства — только сформулировать национальные
программы (кстати, сейчас критикуемые со всех сторон), а уж как их
будут интерпретировать в каждом конкретном учебнике — забота его
автора и общественности, научной и школьной. Лицеи сами выбирают
подходящие для себя учебники, причем их содержание может в конечном счете оказаться весьма далеким от буквы государственной программы. Поэтому правые требуют ввести государственное лицензирование учебников, а левые настаивают на сохранении давних свобод.
Германия и Франция — отнюдь не исключение в западном мире.
Стоит ли заводить речь об Америке, если даже в старинных европейских монархиях творится, на наш нынешний взгляд, полный беспорядок.
Как красиво — с гербами — смотрелись бы единые “королевские” учебники истории в Великобритании, Бельгии или Испании. Увы! Впрочем,
понятное дело, все эти примеры нам никак не указ, поскольку и демократия у нас своя, и федерализм тоже свой...
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Между тем, когда в конце 1980-х годов советская государственная машина производства школьного официоза сама собой распалась, у нас появилось множество интересных учебников истории, о
которых раньше и мечтать было нельзя. Учителя по призванию были
счастливы наконец-то открывшемуся выбору, учителя по службе сразу
же затосковали. Думать своей головой им было непривычно, а привычно было вбивать (да и то лишь с грехом пополам) в чужие головы
то, что угодно сиюминутному начальству. Им требовалась предельно
ясная догма, пускай и противоположная по смыслу догме вчерашней. Если Троцкий и Бухарин вчера были сатанинским отродьем, а
сегодня станут ангелами во плоти — это ничего. Лишь бы не эта противная неопределенность, когда приходится думать самому и заставлять думать учеников — в чуть более сложном режиме, чем различение “черного” и “белого”.
Но “лихие девяностые” постепенно проходили, и начальный безбрежный плюрализм суждений полегоньку загоняли во все более
сужавшееся русло. Та самая “широкая учительская общественность”,
к которой постоянно апеллируют сторонники унификации и догматизации школьной истории, приободрялась на глазах. Теперь же ее ждет
просто праздник, если, конечно, объявленный проект создания единого учебника и впрямь будет реализован. Сказано-то об этом было
не столь категорично, как порой излагают: “Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы...” Ведь
бывает, что подумают-подумают, запустив пробный шар, да потом
и раздумают...
На моей памяти последние лет тридцать ни одно совещание по учебникам не обходилось без чьего-либо (обычно весьма вдохновенного)
монолога о том, что школьный учебник должен быть хорошо написан.
Нередко тут же воспроизводилась апокрифическая байка неизвестного
происхождения о какой-то стране, где якобы собрали лучших писателей и заставили их сочинять школьные учебники, отчего всем стало
приятно. Боюсь, что “творческий коллектив” из дюжины директоров,
академиков, министров, да еще и членов “старейших общественных
объединений” может выражать свои суждения только суконным бюрократическим языком. В качестве примера достаточно открыть любой
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из многочисленных советских “единых” учебников, отвечавших в глазах их авторов и заказчиков всем требованиям научности, идейности,
объективности и высокой социалистической морали. Неужели все так
быстро забылось?
Даже если единые учебники и появятся во всех школах, интеллигенции биться в истерике не стоит. Плохому учителю это, конечно,
определенная подмога, но и хорошему не препятствие. Хороший учитель и в советские времена преподавал то, что по совести считал
нужным, а не то, что было пропечатано на казенной бумаге с министерским грифом. Он понимал, что задача школьной истории —
помочь будущим согражданам научиться думать сложно и творчески,
поскольку от свободы их мышления в конечном счете зависит судьба
страны.
Впрочем, не был ли контекст, в котором прозвучали эти фразы, уже,
чем заподозрил с перепугу “креативный класс”? Ведь намеки делались,
похоже, только на создателей сепаратистских картин прошлого, искажающих такие его моменты, как, например, обстоятельства вхождения
какого-либо сообщества в состав России. Иными словами, речь шла
об унификации “правильных” трактовок не Петра I, Николая II или
Сталина, а, скажем, Ермолова, Шамиля, Ермака. Коли так, то решение предлагается странное. Если допустить, что в Федеральный список
учебников попали неправильные, то что мешает либо их оттуда целиком изъять, либо интонации нужным образом поправить? Если нехорошие учебники проникают в региональный компонент образования
(что вероятнее), то как тут поможет распространение общероссийского
“правильного” учебника? Он так и будет существовать параллельно
с местными, их никак не вытесняя. Тут надо бы скорее с региональными министерствами образования поработать...
Роль любого учебника истории в формировании мировоззрения
школьника сегодня весьма скромна — это подтвердит любой социолог. Так что к счастью или нет, но “единый учебник” не поможет ни
сократить оппозиционеров всех мастей от анархистов до нацистов, ни
вывести на корню сепаратистов. Скорее даже наоборот — как и всякая идеологическая концепция, навязываемая сверху безальтернативно
и беспардонно.
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 Простой и компактный
Евгений Беляков
математик, журналист, Республика Крым

Каким должен быть единый учебник?
Существует три главных аргумента, почему нам нужен именно один
учебник по каждой школьной дисциплине.
Первый аргумент — лучше один хороший учебник, нежели много плохих и даже разных по уровню, потому что кому-то попадутся не слишком хорошие учебники — надо же и их куда-нибудь “утилизовать”.
Второй — для каждого из учебников учителям требуется “инфраструктура” из дополнительной литературы. Чего у нас давно не было.
И третий аргумент — для всех школ страны единый учебник призван стать основой в организации диалога между самыми разными учителями-предметниками.
Из этого следует:
1) учебник должен быть принят лучшими педагогами и учеными
(может быть, должна быть конкурсная комиссия 50×50);
2) принятый учебник мог бы постоянно исправляться и меняться,
может быть, той же самой комиссией, учитывая мнения учителей страны.
Такой постоянный диалог мог бы происходить на страницах педагогической прессы. И автор должен уступить часть своих авторских прав
учителям.
Каковы же критерии выбора того самого единственного учебника,
который нужно предложить всему образовательному сообществу? Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно понять ряд очень важных моментов.
Учебники не читают! Их не “учат”. А потому и они тоже не учат.
В этих условиях вряд ли можно всерьез обсуждать, нужен ли стране традиционный “бумажный” учебник или лучше создать что-нибудь еще
вроде куда более современного, “цифрового”. Я-то считаю, что эра
бумажного учебника не прошла. Каким бы ни был учебник, главное —
он должен быть очень хорошим.
Учебник также должен быть любимым. То есть, как минимум, понятным и простым. И это не значит, что он может упускать сложные темы
программы. Кстати, о программе. Единый учебник подразумевает при№ 92017
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нятие и единой программы. Следовательно, учитель освобождается
от проблемы составлять свою собственную программу, чего от него требует ФГОС нового поколения.
Должностные обязанности учителя состоят не в том, чтобы двигать
вперед школьную науку и педагогику. Для этого существуют или должны
существовать экспериментальные школы. Кстати, по поводу простоты
предвижу ряд возражений. Многие убеждены, что ученику просто необходимо дать что-то трудное, заумное, чтобы научить его преодолевать
сложности. Масса детей, столкнувшись со сложностями в текстах, просто отказываются от учебника, пытаясь уловить новый материал из рассказов учителя. И если школьник заболел и пропустил ряд занятий, его
может спасти только репетитор. Но как быть, когда у родителей нет
денег на репетитора?
Значит, идеальный учебник — это “лезвие бритвы” между простотой
и сложностью. Такие учебники есть в высшей школе. Например, выпущенная еще в 1969 году “Теория вероятностей” (авт. — Е.С.Вентцель),
многими из нас такая любимая, которая читалась как роман, хотя там
были совсем не простые вещи. Почему же в школе с этим проблема?
Учебник должен быть максимально компактным — во всех смыслах
этого слова. Не толстый том, страшный своей тяжестью, а небольшая
книжка. И это тоже связано с простотой, лаконичностью. Длинное не
может быть простым. Но при этом учебник не должен превращаться
в справочник.
Как сейчас вижу своих девочек-третьеклассниц, которые несут тяжеленный пудовый портфель, горбясь и мучаясь, словно дети с картины
Перова “Тройка”. Это же ужасно. А ведь мы заранее знаем, что в 80%
случаев учебник на уроке не потребуется. Почему бы не делать учебник
на полугодие: его вес уменьшается наполовину! И можно будет делать
учебники с мягкой обложкой, что удешевит их. Кроме того — приятно
же почаще держать в руках новые учебники.
Если мы хотим, чтобы эту книгу читали, следует помнить, что чтение учебника — всегда труд и не надо делать его заведомо тяжелым.
Чтобы школьник учебники захотел что-то прочитать и сумел что-то
понял, нужно одну часть материала дать ему на уроке, а другую — он
должен получить из книги дома, при решении домашнего задания.
Однако многие учителя просто не знают, как сделать, чтобы детям было
интересно работать с учебником и дома, и на уроке, а потому исполь38
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зуют его, в основном, только как задачник. Это надо менять. Учебник
должен быть всегда готов включению в урок. Например, объяснение
нового материала может происходить при раскрытых страницах и опираться на размещенные там рисунки, фотографии, схемы, карты, формулы, таблицы. Графика — важнейшая сторона “любимого” учебника.
Вспомните “опорные сигналы” В.Ф.Шаталова (“опорные сигналы”).
Если утвержден один учебник по каждой дисциплине, можно создать единый дизайнерский стиль для каждого предмета для всей страны.
Скажут: ну это уж вообще “тоталитаризм”. А вот представьте, что ваш
ребенок переходит в другую школу. Сейчас там и темп другой, и учебник,
да и программа отличается. А тут он попадал бы в ту же образовательную
среду, в тот же знакомый мир, приехал ли он из Владивостока в Москву
или из Питера в Екатеринбург. Мы слишком большое значение придаем
разнообразию, чуть ли не отождествляем его с демократичностью.
А единый учебник определяет, какими будут плакаты на стенах кабинета (или даже картины), рисунки на крышках столов (“изограммы”),
стиль обложек рабочих тетрадей. Я утверждаю: это не плохо! И разработка дизайна кабинета может быть очень качественной, т.к. к ней
можно привлечь лучших из лучших дизайнеров. И экономия в масштабах страны громадная — разработка ведь однократная, сразу на все кабинеты по данному предмету в России.
Но вернемся к учебникам. С давних советских времен задачник
и учебник по математике совмещены, не говоря уже об учебниках по
физике, биологии, русскому или химии. Хорошо это или плохо? Ряд
методистов скажет, что это вообще не подлежит обсуждению, т.к. знание
усваивается в деятельности. Но попробуем взглянуть на процесс обучения как систему. Н.Ф.Талызина, А.Н.Леонтьев, — да, все это очень интересно, но все же это — психология, там какое-то элементарное усвоение чего-то одного вырывается из контекста и рассматривается в своей
голой психологической эмпиричности. В классе же идет комплексный
процесс, где ребенок развивается не в очищенных от шкурки реальной
жизни лабораторных условиях, а ставится перед задачей усвоения потока
знаний, которые льются на него в виде, который трудно назвать упорядоченным. Дело в том, что в школе есть и еще одна базовая идея: смена
форм деятельности. Через 30 или 45 минут звенит звонок, и дети выбегают на перемену, издавая победные крики. А потом заходят в другой
кабинет и занимаются совсем другим предметом.
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Да и деятельность… Что называть деятельностью? Восприятие объяснения ведь тоже форма деятельности. А созерцание? Показав ученикам
чертеж Бхаскары, учитель в древности застывал в состоянии восторженности, передавая этот настрой восхищенным детям. “Смотри!” — говорил он, ничего не объясняя. Это — деятельность?! Это — деятельность,
но она гораздо сложнее, чем в опытах Н.Ф.Талызиной. Только не рассматривайте мои слова как попытку критики деятельностных теорий
научения, — это другое. Я просто утверждаю, что абстрактная теория
часто слишком абстрактна, а школьная реальность слишком реальна.
И простое запоминание сообщенных учителем или учебником знаний в этой перепутанной реальности находит свое чуть ли не основное место. И школа все же должна быть немножко “школой зубрежки”.
Хрестоматийный пример “долбицы” умножения тут как раз очень подходит.
На мой взгляд, нужно выработать здравую меру между удовольствием
от учебы, между игрой и безбрежным творчеством и нагрузкой, трудом
и зубрежкой в широком смысле. Деятельность, да, но требующая дисциплины и работы. Поэтому самостоятельную активность и усвоение
информации стоит разделить. “Активность” перенести в рабочую тетрадь
с печатной основой, учебник избавить от функции задачника, а задачник упразднить навсегда.
Я понимаю, что это предложение требует обсуждения, но стоит иметь
в виду, что огромное количество задач и упражнений в какой-то момент
начинает рождать у детей отвращение к предмету. У учеников к теоретической части предмета традиционно вырабатывается весьма пренебрежительное отношение: ведь на ОГЭ и ЕГЭ вам дадут прежде всего решать
задачи и тесты. И в этом — одна из причин нежелания читать учебник.
Разбираться в тексте, уметь читать — это важнейшая составляющая
учебы, ориентирующейся на учебник. Существует такая простая методика разбора текста. Первое, ищем место, где я еще все понимаю, — это
пусть будет точка А. Второе, ищем место, где я уже ничего не понимаю, — это точка Б. Между двумя этими точками ищем слово, которое
не понято. Смотрим в словаре, повторяем процедуру. Значит, в конце
учебника должен быть словарь. Не глоссарий, а именно словарь с объяснением каждого термина. Как уложить все это в рамки одной не толстой книжечки — вот это и есть искусство автора.
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 Локальные нормативные акты
МБОУ “Гимназия № 1” Рузаевского муниципального района

Положение
о порядке выбора комплекта учебников, учебных пособий,
учебно-методических материалов, обеспечивающих
преподавание учебного предмета, курса, дисциплины
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (ст. 28 п. 9 ч. 3).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок выбора комплекта
учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины в МБОУ
“Гимназия № 1” Рузаевского муниципального района (далее — МБОУ
“Гимназия № 1”).
1.3. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ
“Гимназия № 1”, рассматривается и принимается на заседании педаго
гического совета, утверждается приказом директора МБОУ “Гимназия
№ 1”. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
в таком же порядке.
1.4. Понятия, используемые в Положении:
zz учебник — учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующее учебной программе,
и официально утвержденное в качестве данного вида;
zz учебное пособие — учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное
в качестве данного вида;
zz рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося
над освоением учебного предмета;
zz учебно-методические материалы — совокупность материалов, в полном объеме обеспечивающих преподавание данной дисциплины
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(атласы, контурные карты, поурочное планирование, средства контроля знаний, справочные издания, рабочие программы и т.д.);
средства обучения и воспитания — оборудование образовательной
организации, источники учебной информации, предоставляемые
обучающимся в ходе образовательного процесса;
канцелярские товары — школьно-письменные принадлежности (тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки,
пеналы, картон, цветная бумага, клей, пластилин и др.), используемые обучающимися в ходе образовательного процесса.
2. Порядок выбора комплекта учебников, учебных пособий,
учебно-методических материалов

2.1. МБОУ “Гимназия № 1” самостоятельна в выборе и определении
комплекта учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины.
2.2. Комплектование фонда учебников и учебных пособий происходит только на основе приказа Минобрнауки России “Об утверждении
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию” в соответствии с образовательными программами МБОУ “Гимназия № 1”.
2.3. Фонд учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов библиотеки формируется исходя из бюджетного и внебюджетного финансирования.
2.4. Порядок выбора комплекта учебников, учебных пособий, учебнометодических материалов в МБОУ “Гимназия № 1” включает:
zz проведение диагностики обеспеченности обучающихся МБОУ
“Гимназия № 1” учебниками, учебными пособиями, учебнометодическими материалами на новый учебный год заведующей
библиотекой;
zz ознакомление педагогического коллектива с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательных учреждениях на новый учебный год заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
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формирование педагогическими работниками Перечня комплектов учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на новый учебный год;
zz рассмотрение и согласование Перечня учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на новый учебный год на
заседаниях методических объединений МБОУ “Гимназия № 1”;
zz утверждение Перечня учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на новый учебный год на заседании педагогического совета МБОУ “Гимназия № 1” ;
zz составление перспективного плана обеспеченности обучающихся
учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами на новый учебный год заведующей библиотекой и согласование его с заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
zz оформление заказа учебников на основе перспективного плана обеспеченности обучающихся учебниками заведующей библиотекой, согласование его с заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
zz прием и техническая обработка поступивших учебников, учебных
пособий, учебно-методических материалов заведующей библиотекой МБОУ “Гимназия № 1”.
2.5. Классные руководители, учителя-предметники получают информацию об обеспеченности учебниками обучающихся на новый учебный
год от заведующей библиотекой.
2.6. Информирование родителей (законных представителей) о
Перечне учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов входящих в комплект для обучения в классе осуществляется через
классных руководителей на родительских собраниях и путем размещения данной информации на информационных стендах для родителей,
официальном сайте МБОУ “Гимназия № 1” .
zz

3. Ответственность участников образовательного процесса
3.1. Директор МБОУ “Гимназия № 1” несет ответственность за:
соответствие используемых в образовательном процессе учебников
и учебных пособий федеральному Перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе;
zz обеспечение учебниками обучающихся.

zz
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3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет
ответственность за:
zz определение Перечня учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях;
zz осуществление контроля использования педагогическими работниками в ходе образовательного процесса учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с Перечнем учебников, учебных
пособий, учебно-методических материалов.
3.3. Заведующий библиотекой несет ответственность за:
zz достоверность информации об обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся МБОУ “Гимназия № 1” на начало
нового учебного года;
zz достоверность и качественность оформления заказа на поставку
в МБОУ “Гимназия № 1” учебников и учебных пособий в соответствии с Перечнем учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на новый учебный год;
zz осуществление контроля за сохранностью учебников и учебных
пособий, выданных обучающимся.
3.4. Руководитель методического объединения несет ответственность за:
zz качество проведения процедуры рассмотрения и согласования
Перечня учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов на соответствие учебно-методическому обеспечению из
одной предметно-методической линии, требованиям федерального государственного образовательного стандарта, Федеральному
перечню учебников, образовательным программам, реализуемым
в МБОУ “Гимназия № 1”;
zz достоверность информации для формирования Перечня учебников, учебных пособий, учебно-методический материалов для обучающихся на новый учебный год.
3.5. Классный руководитель несет ответственность за:
zz своевременную выдачу и сдачу учебников, учебных пособий своего класса в библиотеку в соответствии с графиком;
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состояние учебников обучающихся своего класса;
информирование родителей о Перечне учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов входящих в комплект для
обучения в классе.
3.6. Родители (законные представители) обучающихся:
zz следят за сохранностью полученных учебников и учебных пособий;
zz возвращают все учебники и учебные пособия в библиотеку в случае перехода учащегося в течение или по окончании учебного года
в другое образовательное учреждение;
zz возмещают утрату или порчу учебника библиотеке.
3.7. Обучающиеся несут ответственность за сохранность учебников
и учебных пособий из фонда библиотеки.
zz
zz

По материалам сайта Гимназии № 1 г. Рузаевки, Республика Мордовия

МБОУ “Дубёнская средняя общеобразовательная школа”

Положение о фонде бесплатных учебников для учащихся
МБОУ “Дубёнская средняя общеобразовательная школа”
1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении бесплатными учебниками обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Дубёнская СОШ” (далее — Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 “Об образовании в Российской
Федерации” (ст. 8 п. 1 ч. 3, ст. 35 п. 1), Законом Российской Федерации
от 29.12.94 № 78-ФЗ “О библиотечном деле” 1, на основании Инструкции об
учете библиотечного фонда (приказ Минобразования России от 24.08.2000
№ 2488) 2, Положения о библиотеке МБОУ “Дубёнская СОШ” (далее —
Учреждение).
1.2. Учебники должны соответствовать федеральному перечню
Министерства образования и науки Российской Федерации, рекомендованными (допущенными) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредита1
2

См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 27. — С. 4–23. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2001. — № 7. — С. 2–30. — Ред.
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цию и реализующих образовательные программы общего образования,
на соответствующий год.
1.3 Правила пользования учебниками из школьной библиотеки имеют
гриф “Утверждаю” и подпись директора.
2. Порядок формирования учебного фонда
2.1. Положение о фонде бесплатных учебников — документ, фиксирующий взаимоотношения учащихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников, классных руководителей, администрации
школы и определяющий порядок доступа к учебному фонду школьной
библиотеки, права и обязанности пользователей учебной литературой
и библиотекой.
2.2. Учебный фонд школьной библиотеки создается как единый
библиотечный фонд на основе централизованного комплектования
и хранится отдельно от основного фонда.
2.3. Формирование учебного фонда библиотеки школы осуществляется за счет федерального и муниципального бюджетов, а также учебников, принятых от родителей на безвозмездной основе.
2.4. Все полученные учебники передаются в школьную библиотеку
и являются собственностью школы.
2.5. Учебники, необходимые для дополнительных занятий, элективных курсов, а также учебные пособия, карты, учебные тетради, прописи и т.п., приобретаются родителями самостоятельно по рекомендации учителя-предметника.
2.6 Нормативный срок использования учебников — 4 года (при их
хорошем состоянии и соответствии федеральному компоненту государственного стандарта общего образования).
2.7. Допускается использование учебников сверх нормативного срока
и использования в случае отсутствия других учебников по данным предметам и надлежащего уровня сохранности.
2.8. Учебники, приобретенные за счет родителей, передаются в фонд
школьной библиотеки на добровольной основе.
2.9. Документом, подтверждающим право пользования учебным фондом школьной библиотеки, является Акт приема передачи учебников,
журнал выдачи учебников, ведомость на обеспечение учебниками, а
также формуляр читателя в индивидуальном порядке.
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2.10. Учебники выдаются на основании акта приема — передачи и журнала выдачи учебников классному руководителю. Ведомость фиксирует
факт выдачи учащемуся учебников из фонда школьной библиотеки.
2.11. После окончания учебного года учебники из фонда школьной
библиотеки, подлежащие ремонту, должны быть отремонтированы учащимися и сданы классному руководителю или в библиотеку
2.12. Учебники из фонда учебной литературы библиотеки выдаются
учащимся на учебный год. Учебники, по которым обучение ведется
несколько лет, могут быть выданы на несколько лет.
2.13. Выдача учебников на предстоящий учебный год производится
в конце августа, начале сентября текущего года по графику, составленному заведующей библиотекой.
3. Права и обязанности участников реализации Положения
3.1. Право бесплатного пользования фондом учебной литературы
библиотеки имеют все обучающиеся школы.
3.2. Пользователи учебным фондом школьной библиотеки обязаны:
zz соблюдать Правила пользования учебниками из фонда школьной
библиотеки, бережно относиться к школьному учебнику;
zz в случае перехода в другое образовательное учреждение вернуть
учебники в библиотеку;
zz ответственность за сохранность полученных на учебный год школьных учебников несут учащиеся, родители (или лица их заменяющие), классные руководители.
3.3. Выбывающие учащиеся и увольняющиеся работники отмечают
в школьной библиотеке Обходной лист.
3.4. Личные дела, документы об образовании, трудовые книжки выдаются
администрацией школы выбывающим учащимся, увольняющимся работникам только после возвращения литературы, взятой в школьной библиотеке.
3.5. За учебники, не сданные при выбытии или переходе в другую
школу, несут материальную ответственность родители, классный руководитель, администратор, выдавший документы для выбытия.
Классный руководитель:
1. В начале учебного года:
zz получает в школьной библиотеке учебники по списочному составу
класса на 1 сентября, подтвердив получение подписью в Журнале
выдачи учебников по классам;
№ 92017
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проводит беседу — инструктаж с учащимися своего класса о правилах пользования школьными учебниками;
zz выдает учебники родителям учащихся (1–6 классы) по Ведомости
выдачи учебников, в которой родители расписываются за полученный ими комплект, тем самым подтверждая свою ответственность
за сохранность учебников;
zz учащиеся 7–11 классов расписываются в Ведомости выдачи учебников за полученный ими комплект;
zz ведомость хранится в библиотеке, ксерокопия — у классного руководителя.
2. Проводит работу с учащимися и родителями по воспитанию бережного отношения к учебной книге.
3. В конце учебного года:
zz обеспечивает своевременную сдачу учебников своего класса
в библиотеку в соответствии с графиком;
zz в случае необходимости обеспечивает ремонт учебников или их
замену.
4. Несет ответственность за комплект учебников, полученный
в библиотеке, осуществляет контроль за их состоянием.
5. Контролирует выбытие учащихся в течение учебного года (комп
лект учебников выбывшего ученика вовремя сдается в библиотеку).
Педагог-библиотекарь совместно с администрацией:
1. Определяет потребность школы в учебниках, соответствующих программе обучения, выбранной учителями-предметниками на школьных
методических объединениях.
2. Своевременно осуществляет заказ учебников, согласованный
с администрацией школы.
3. В начале нового учебного года представляет администрации школы
справку об обеспеченности школы учебниками.
4. Выполняет работу по получению вновь поступившего фонда учебников: ведет учет и оформление, штемпелевание, расстановку.
5. Ведет подсчет и корректировку выдачи и получения учебного
фонда (распределение по списочному составу класса).
6. Проводит проверку состояния учебников (1 раз в четверть проводится рейд по проверке сохранности учебного фонда совместно с активом библиотеки).
zz
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7. Ведет выдачу и сбор учебников.
8. Осуществляет контроль за выполнением учащимися единых требований по использованию и сохранности учебников, совместно с классным руководителями, учителями — предметниками.
9. Проводит своевременное списание устаревшей и ветхой учебной
литературы по установленным нормам и правилам.
10. Согласованно с администрацией школы применяет меры к
выпускникам школы имеющим задолженности по учебной и художественной литературе (задержка выдачи документов до ликвидации задолженности).
11. Обеспечивает учет и сохранность фонда учебной литературы:
zz организовывает размещение, расстановку и хранение учебников;
zz принимает меры для своевременного возврата учебной литературы.
12. Совместно с классными руководителями проводит диагностику
обеспеченности учащихся школы учебниками на текущий учебный год.
13. Готовит отчеты об укомплектованности учебного фонда школьной библиотеки на текущий учебный год.
Учащиеся обязаны:
1. Нести ответственность за обеспечение сохранности учебников,
полученных из фонда учебной литературы во временное пользование:
zz бережно относиться к школьным учебникам и возвращать их
в библиотеку в срок, определенный библиотечным работником,
в опрятном виде;
zz в случае необходимости ремонтировать (подклеивать, подчищать
и т.д.) школьный учебник;
zz для сохранности обернуть учебники в дополнительную съемную
обложку, сделать закладку.
2. При получении учебников из библиотечного фонда:
zz просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов
сообщить об этом библиотечному работнику, который сделает
соответствующую пометку;
zz ответственность за обнаруженные дефекты в сдаваемых учебниках
несет последний пользователь.
3. На каждом учебнике, полученном в библиотеке, вклеивается
табличка:
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.

4. Учащиеся, не выполняющие требований по сохранности учебников, будут лишены права пользования учебным фондом школьной
библиотеки и обязанности по обеспечению учебниками будут возложены на родителей.
5. При утрате и(или) неумышленной порче учебника заменить их
такими же, признанными библиотекой равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость. Стоимость
утраченных, испорченных учебников определяется библиотечным работником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с определением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов.
6. Учащиеся обязаны сдать в конце учебного года все учебники классному руководителю в состоянии, соответствующем единым требованиям
по их использованию и сохранности.
7. Учебники необходимо сдать до 15 июня по графику, составленному педагогом-библиотекарем:
zz 1, 9, 11 классы — до 25 мая;
zz 3–8 классы — до 30 мая;
zz учебники нужные учащимся для сдачи экзаменов — до 15 июня.
8. Учащимся, не сдавшим за прошлый год учебники и другие книги,
на новый учебный год учебники не выдаются. Они получают учебники
в индивидуальном порядке после погашения задолженности.
9. Учащиеся выпускных классов перед получением документа
об окончании учебного заведения обязаны полностью рассчитаться
с библиотекой.
10. Для получения документов об образовании выпускники 9, 11 классов обязаны подписать обходной лист в библиотеке.
По материалам сайта Дубёнской средней общеобразовательной школы
с. Дубёнки, Республика Мордовия
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 Ваш учебник
Требования к сдаче учебников
Памятка
Помни! Учебник твой друг — без него как без рук!
Каждый день вы берете в руки учебники, которые открывают вам
путь к вершинам познания. Смело вступайте в увлекательный мир знаний. Образование, которое вы получите, станет вашим богатством, на
всем этом пути рядом с вами будет ваш учебник.
Уважаемые учащиеся и родители!
Заканчивается учебный год.
С 20 мая учащиеся начнут сдавать учебники в школьную библиотеку.
Просьба подготовить учебники к сдаче.
Прием учебников производится в конце учебного года по графику.
Учащиеся обязаны сдать учебники в школьную библиотеку в состоянии, соответствующем единым требованиям по их использованию
и сохранности.
Требования к использованию и обеспечению сохранности учебников
Обучающиеся обязаны бережно относиться к учебникам, не допускать их загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих удобочитаемость, условия чтения (потеря элементов изображения, пятна, царапины, отсутствие одной или более страниц, склеивание
страниц и повреждение текста или иллюстраций при раскрытии, деформация, потрепанность блока или переплета).
При использовании учебника 1 год, он должен быть сдан в школьную библиотеку в отличном состоянии: чистым, целым, без повреждений
и потертостей корешка, углов переплета, без отрыва переплета от блока.
При использовании учебника 2 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым.
При использовании учебника 3 года, он должен быть сдан в школьную библиотеку в удовлетворительном состоянии, пригодным для дальнейшего использования: чистым.
Учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие ремонту, должны
быть отремонтированы учащимися и сданы в школьную библиотеку.
№ 92017
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Все повреждения должны быть аккуратно склеены прозрачной бумагой, либо широким малярным скотчем.
Если учебник утерян или испорчен обучающийся обязан заменить
его на такой же или другой, необходимый школе.
Учащимся, не сдавшим хотя бы один учебник, на новый учебный год
учебники не выдаются до момента погашения задолженности.
Выдача необходимых учебников на летний период фиксируется
библиотекарем в виде заявления на имя директора школы под личную
подпись родителей.
Выдача любых документов (личных дел) по окончании учебного года
производится, только после подтверждения сдачи всей учебной и художественной литературы в фонды школьной библиотеки.
Правила, которые научат быстро и правильно сдать учебники
в школьную библиотеку
Перед сдачей своего комплекта:
Необходимо убедиться в целостности комплекта. Если учебник или
книга утеряны, необходимо сделать соответствующую замену.
Снять обложки! Они пригодятся тебе для новых учебников.
Если распался переплет — подклей его, а также просмотри наличие
всех страниц в учебнике. При отсутствии каких-либо страниц, постарайся восстановить их с помощью ксерокопирования.
Стереть все пометки со страниц учебника.
Убрать закладки, листочки со своими записями из книги, а также
ненужные предметы — линейки, ручки и т.д.
Кроме учебников на лето, необходимо сдать все книги школьной
библиотеки!
Внимательно смотри на предназначенность учебника, возможно, он
выдавался тебе на 2–3 года. Например: Геометрия 7–9 класс. Его нужно
сдать по окончании 9 класса.
Учащиеся 9 и 11 класса, при возврате книг и учебников в библиотеку, получают справку от библиотекаря, о том, что у них нет задолженности. Эта справка необходима для получения аттестата.
По материалам сайта школы № 31
г. Среднеуральска, Свердловская область
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 Школьные библиотечные фонды
Информационный центр “Библиотека имени К.Д. Ушинского”
Федерального государственного бюджетного учреждения
“Российская академия образования”
Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (РШБА)

Методические рекомендации по пополнению фондов
школьной библиотеки
Исполнители
Начальник Методического отдела Информационного
центра “Библиотека им. К.Д. Ушинского”, кандидат
социологических наук

Д.А. Иванченко

Президент Ассоциации школьных библиотекарей русского
мира (РШБА), кандидат педагогических наук

Т.Д. Жукова

Заведующий информационно-методического сектора
развития школьных библиотек Информационного центра
“Библиотека им. К.Д. Ушинского”, кандидат .
философских наук

A.M. Харитонова

Ст. преподаватель ОГБОУ ДПО “Курский институт
развития образования”, председатель секции педагоговбиблиотекарей регионального УМО, председатель Курского
регионального представительства РШБА

И.В. Булавкина

Методист методического отдела Информационного центра
“Библиотека им. К.Д. Ушинского”

И.В. Березина

Руководитель методической службы Ассоциации
библиотекарей русского мира (РШБА), член редколлегии
журнала “Школьная библиотека”

Е.А. Илюшина

Методист ГБОУ ДПО “Городской методический центр”
Департамента образования г. Москвы

Л. В. Кузнецова

Аннотация
Методические рекомендации по пополнению фондов образовательной организации, реализующей основные образовательные программы
общего образования (далее — Рекомендации) разработаны в целях орга№ 92017
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низации эффективной работы общеобразовательных организаций,
направленной на пополнение фондов школьных информационно-биб
лиотечных центров.
Рекомендации разработаны на основе отечественных научных подходов в области библиотековедения, учитывают требования государственных, межгосударственных стандартов в области библиотечного дела
и Рекомендаций IFLA (Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений)/ЮНЕСКО, опираются на практический опыт
работы школьных библиотек ЦФО, СЗФО, ДФО, а также международный опыт деятельности школьных библиотек.
Рекомендации адресованы библиотечным специалистам общеобразовательных организаций Российской Федерации.
Методические рекомендации по пополнению фондов школьной
библиотеки не являются нормативно-правовым документом, не требуют их обязательного исполнения и носят рекомендательный характер.
Пояснительная записка
Актуальность разработки Рекомендаций обусловлена особенностями
организации библиотечного дела в общеобразовательных организациях,
необходимостью определения единых подходов к вопросам пополнения их фондов.
В настоящее время деятельность школьных информационно-библиотечных центров характеризуется многообразием сложившихся практик, учитывающих, в основном, традиции массовых библиотек, и не
отражает специфику работы библиотеки общеобразовательной организации. Подобная ситуация приводит к разночтениям при осуществлении изучения и анализа состояния библиотечного дела в сфере образования, сдерживает объединение и развитие единой федеральной сети
школьных информационно-библиотечных центров. Все это говорит о
необходимости разработки целостной эффективной системы процессов
формирования, использования и учета библиотечного фонда общеобразовательных организаций.
Особую важность данный документ имеет в связи с внедрением
Концепции развития ШИБЦ1, поскольку является одним из инстру1

См. Образование в Документах. — 2016. — № 7. — С. 78–86. — Ред.
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ментов ее реализации и призван оптимизировать библиотечные процессы по пополнению фондов.
Цель Рекомендаций — сформировать научно-обоснованные и практико-ориентированные подходы к пополнению фонда школьной библиотеки (ШИБЦ).
Применение Рекомендаций позволит рационально и эффективно
организовать работу по пополнению фондов школьной библиотеки
(ШИБЦ) в рамках опыта отечественного и зарубежного библиотековедения с учетом особенностей деятельности библиотек в сфере общего
образования.
Основные понятия
Термины и определения понятий, употребляемых в области книгоиздания, определены Межгосударственным стандартом (ГОСТ 7.60‑2003
введен постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст).
УЧЕБНИК: Учебное издание, содержащее систематическое изложение
учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное
в качестве данного вида издания.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ: Учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над
освоением учебного предмета.
ХРЕСТОМАТИЯ: Учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них,
составляющие объект изучения учебной дисциплины.
ПРАКТИКУМ: Учебное издание, содержащее практические задания
и упражнения, способствующие усвоению пройденного.
ЗАДАЧНИК: Практикум, содержащий учебные задачи.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: Учебное издание, определяющее содержание, объем, атак же порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.
УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКТ: Набор учебных изданий, предназначенный
для определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное
пособие, рабочую тетрадь, справочное издание.
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Обозначения и сокращения
ОО — образовательная организация
ООП — основная образовательная программа
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт
ЭФУ — электронная форма учебника
УМК — учебно-методический комплекс
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья
1. Назначение методики пополнения библиотечных фондов
Формирование библиотечных фондов — непрерывный процесс.
Однажды начавшись, он не прекращается до тех пор, пока существует
библиотека. Работа по формированию фонда составляет основное содержание деятельности сотрудников библиотеки, по мере возрастания величины ее фонда все более специализирующихся на отдельных технологических процессах и операциях его формирования.
Пополнение фондов образовательной организации, реализующей
основные образовательные программы общего образования (школы)
является неотъемлемой частью деятельности школьного информационно-библиотечного центра (ШИБЦ) по формированию библиотечного фонда.
Формирование фонда ШИБЦ — это совокупность процессов
компл ектования, организации фонда, исключения документов, а
также управления фондами (ГОСТ 7.76-96 “Комплектование фонда
документов. Библиографирование. Каталогизация: Термины и определение”).
Фонд ШИБЦ (вне зависимости от юридического статуса) формируют
в соответствии с Уставом школы, иным документом, регламентирующим
ее деятельность (ГОСТ 7.0.93-2015 “Библиотечный фонд. Технология
формирования”).
Технологически формирование фонда ШИБЦ начинается с определения идеального образа фонда, или его модели. Следующий этап — отбор,
приобретение (исключение) документа, или комплектование. За ним
следуют учет, обработка, размещение, хранение, выдача. Информация
о ходе этих процессов постоянно анализируется, и по итогам анализа
в них вносятся коррективы.
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2. Состав библиотечного фонда
В отличие от отдельных документов библиотечный фонд обладает
целым рядом специфических признаков, таких как множественность
документов, подобранных в определённом порядке; организация его
не только в целом, но и отдельных частей по определённым признакам и способами, удобными для большинства читателей и работников
библиотеки.
Фонд — это упорядоченное собрание документов, формируемое
библиотекой или иными учреждениями в соответствии их с задачами, типом, видом, и предназначенное для хранения и общественного
использования в рамках библиотечного обслуживания (ГОСТ 7.0.93-2015
“Библиотечный фонд. Технология формирования”).
Совокупный фонд библиотеки представляет систему отдельных фондов,
дифференцирующихся по функциональному назначению и по составу
(ГОСТ 7.0.93-2015 “Библиотечный фонд. Технология формирования”).
Структура фонда ШИБЦ состоит из основного (универсального) фонда
и специализированного (учебного) фонда:
zz основной фонд включает основную массу документов по профилю
библиотеки, информационного центра и предназначенный для
использования и хранения;
zz специализированный фонд состоит из документов, отобранных по
какому-либо из признаков: вид документов, тематика, читательское
назначение (ГОСТ 7.76-96. “Комплектование фонда документов.
Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения”).
Содержание фонда ШИБЦ обеспечивает учебно-методическое
и информационное сопровождение реализации основной образовательной программы общего образования, направленное на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
В соответствии с требованиями Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” фонд ШИБЦ должен быть укомплектован печатными и(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
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изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
(273-ФЗ, ст. 18 п. 1).
2.1. Основной библиотечный фонд
Включает:
художественную литературу (отечественную и зарубежную, классическую и современную);
zz отраслевую литературу (научные, научно-популярные, учебно-методические и т.п. издания по всем учебным предметам и образовательно-воспитательным направлениям, реализуемым в рамках
ООП школы);
zz справочно-библиографические издания (справочники, словари,
энциклопедии);
zz периодические издания;
zz литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
Обеспеченность документами основного фонда составляет не менее
10 экз. на 1 обучающегося.
Обеспеченность школьными словарями и справочниками составляет
не менее 0,5 экз. на одного обучающегося.
zz

2.2. Специализированный библиотечный фонд
Включает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
zz учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (273-ФЗ, ст. 18 п. 4).
Действующий Федеральный перечень учебников утвержден приказом
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. Актуальная информация о
zz
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федеральном перечне учебников размещена на сайте www.fpu.edu.ru. На
данном интернет-ресурсе можно ознакомиться с экспертными заключениями на учебники, включенные в федеральный перечень учебников, а
также имеете возможность оставить свои замечания по вопросам, связанным с качеством учебных материалов.
Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации образовательных
программ утвержден приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699.
Учебник — это учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве данного вида
издания (ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины
и определения).
К учебному пособию относят учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное
в качестве данного вида издания (ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания.
Основные виды. Термины и определения). В эту категорию включают
учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочую
тетрадь, самоучитель, хрестоматию. Рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. Рабочие
тетради на печатной основе не обязательны для использования в образовательной деятельности.
Учебные издания (учебники и(или) учебные пособия), используемые
при реализации образовательных программ дошкольного образования,
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных программ начального
общего образования (273-ФЗ, ст. 18 п. 3).
Образовательная организация самостоятельно определяет и утверждает список учебников из числа входящих в Федеральный перечень
учебников и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, в соответствии с своей образовательной программой (273-ФЗ, ст. 18
п. 4; ст. 28 п. 9).
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Обучающимся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим ООП в пределах ФГОС, бесплатно предоставляются
в пользование на время получения образования учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания.
Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
за пределами ФГОС, и(или) получающими платные образовательные
услуги, школа определяет самостоятельно (273-ФЗ, ст. 35).
Школа обладает правом полного или частичного перехода на электронные учебники. Библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными и(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным предметам (273-ФЗ, ст. 18 п. 1).
Электронные формы учебников (далее — ЭФУ) становятся одним из
главных компонентов школьной информационной образовательной
среды и основным инструментом реализации требований Федерального
закона “Об образовании в Российской Федерации” и ФГОС общего
образования. ЭФУ обладают понятным интерфейсом, что обеспечивает
простоту и доступность использования электронного издания, в них
реализована функция быстрого поиска информации и возможность
быстрого обновления содержания учебника.
Использование ЭФУ является правом, а не обязанностью участников
образовательных отношений (письмо Минобрнауки России от 02.02.2015
№ НТ-136/08 “О Федеральном перечне учебников”).
Состав и величина учебного библиотечного фонда должны соответствовать задачам, стоящим перед образовательной организацией и контингенту обучающихся.
Норматив обеспеченности обучающихся учебниками составляет:
zz не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования;
zz не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме
или учебного пособия, достаточного для освоения программы учеб60
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ного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования (ФГОС ООО, п. 26).
С учетом возможного изменения количества обучающихся в течение учебного года, расчет книгообеспеченности учебниками осуществляется по формуле:
Количество учебников
одного наименования
по одной предметной линии

=

Количествово.
обучающихся
класса

×

1 наименование учебника
по предметной .
линии

3. Основные этапы пополнения библиотечных фондов
3.1. Основные принципы пополнения библиотечных фондов
При осуществлении этапов пополнения библиотечного фонда необходимо руководствоваться следующими основными принципами.
Селективность — включение в фонд документов, отвечающих качественным параметрам. Основными ориентирами для пополнения документов основного фонда служат ГОСТы в области книгоиздательства
детской и подростковой литературы; государственные, ведомственные
и отраслевые документы. В отношении учебного фонда этот принцип реализуется на государственном уровне. Учебники включаются в федеральный перечень Научно-методическим советом по учебникам, создаваемым
Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании положительных экспертных заключений по результатам научной
(научной историко-культурной — для учебников истории России), педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз.
Конгруэнтность — включение в фонд документов, соответствующих основной образовательной программе школы. В соответствии
с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”
образовательные организации самостоятельно формируют программы
урочной и внеурочной деятельности, а также определяют перечни учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию образовательных программ данной организации (273-ФЗ, ст. 12; ст. 18 п. 4).
Координирование — согласование частей фонда, соблюдение преемственности основных образовательных программ — предметных линий
и УМК (273-ФЗ, ст. 11 п. 1 подп. 2).
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Системность — планомерная деятельность по созданию фонда.
Своевременный системный анализ количественных и качественных
характеристик фонда, проведение мероприятий по сохранности фонда,
обновление фонда.
3.2. Моделирование библиотечного фонда
Моделирование библиотечного фонда включает разработку его
модели, определяющей желаемое состояние библиотечного фонда.
Модель библиотечного фонда отражает:
zz состав фонда в соответствии с характеристиками составляющих
его документов: вид документа, тематика, язык, дата публикации;
zz организационную структуру фонда: совокупный библиотечный
фонд как систему отдельных фондов, отдельный фонд как систему
подфондов, выделенных по определенным признакам (например,
видов изданий, возрастных категорий пользователей и т.п.).
Технология моделирования фонда включает следующие процессы:
zz анализ сферы деятельности школьной библиотеки (ШИБЦ)
(например, научно- методическая проблема, обслуживаемый контингент пользователей, приоритеты ООП);
zz определение приоритетных направлений комплектования фонда
в соответствии с целями и задачами, стоящими перед школьной
библиотекой (ШИБЦ);
zz сбор и анализ информации о составе, величине и использовании
существующего фонда;
zz определение тенденций развития библиотечного фонда;
zz изучение информационных потребностей пользователей;
zz установление показателей полноты удовлетворения потребностей
пользователей;
zz разработка модели библиотечного фонда, разработка профиля комплектования, положения о системе фондов, положений об отдельных фондах.
На основе моделирования библиотечного фонда разрабатывается
Профиль комплектования. Профиль комплектования служит документом
долговременного характера, закрепляющим основные направления комплектования библиотечного фонда, цели и задачи его формирования, критерии
отбора документов и принципы их распределения по фондам библиотеки.
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Профиль комплектования может быть выражен в различных видах,
например, тематико-типологическом плане комплектования, тематическом плане комплектования, библиографическом списке.
Профиль комплектования утверждает директор школы.
Профиль комплектования пересматривают по мере изменения задач
школьной библиотеки (ШИБЦ), изменении объема и структуры финансирования и при других существенных изменениях, касающихся школьной библиотеки (ШИБЦ).
3.3. Комплектование библиотечного фонда
Фонд школьной библиотеки (ШИБЦ) является важнейшей документальной и информационно-библиотечной основой образовательного процесса, поэтому совершенствование качества его формирования — это
основная цель комплектования. Комплектование библиотечного фонда
должно обеспечивать динамично развивающиеся читательские потребности и максимальное использование поступающих документов.
Под комплектованием понимается деятельность, направленная на создание, развитие библиотечного фонда посредством выявления, отбора,
заказа, приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам библиотеки (ГОСТ 7.0.93-2015 Библиотечный фонд.
Технология формирования).
Важными задачами школьной библиотеки (ШИБЦ) в работе с фондом являются своевременное его пополнение и обновление, а также
освобождение от документов, которые по тем или иным причинам потеряли свою значимость для читателей.
Качество библиотечного фонда характеризуется соответствием
и наличием документов, отвечающих профилю библиотеки и запросам
пользователей.
В качестве критерия оценки документа при принятии решения о
включении его в библиотечный фонд выступает соответствие документа
профилю фонда. Профиль фонда отражается в его модели, в которой
учтены информационные потребности читателей данной библиотеки.
Документами библиотечного фонда имеют право пользоваться педагогические работники, поэтому допустимо приобретать научную литературу, профессиональные периодические издания и т.п. документы для
данной целевой группы читателей (273-ФЗ, ст. 47 п. 3 подп. 7).
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3.3.1. Способы организации пополнения библиотечных фондов:
приобретение документов: получение документов во владение или
в пользование с получением прав доступа;
zz покупка документов: приобретение документов за плату в торговых
организациях, у распространителей или у частных лиц;
zz госзакупка документов: приобретение документов или прав доступа
к ним в соответствии с законодательно установленными процедурами закупок товаров и услуг (котировка, электронный аукцион,
конкурс и т. д.);
zz подписка на сериальные издания: соглашение о регулярной доставке
сериального издания в течение определенного периода времени
с выплатой заранее установленной суммы;
zz получение в безвозмездное пользование (дарение, пожертвование): приобретение документов с изменением прав собственности на них
и юридической принадлежности или прав доступа без финансовых затрат;
zz приобретение прав доступа: обеспечение библиотекой или информационным центром для своих пользователей постоянного или
временного доступа к электронным ресурсам на основе лицензионного соглашения или другого договора о сотрудничестве;
zz организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам: предоставление доступа к открытым интернет-ресурсам, соответствующим профилю комплектования библиотеки и пользовательским
потребностям через ссылки на сайте библиотеки или через поисковые сервисы библиотеки.
zz

3.3.2. Источники документоснабжения библиотечных фондов:
zz агрегатор: юридическое лицо, работающее на рынке издательского
контента, занимающееся установлением множественных договоренностей с отдельными контент- и сервис-провайдерами (библио
теками, авторами, издательствами) для облегчения доставки контента (электронных документов) его потребителям;
zz библиотечный консорциум: объединение библиотек, информационных организаций, обеспечивающее координацию и эффективный
доступ к информационным ресурсам библиотек любых видов, а
также информационных центров для улучшения качества обслуживания пользователей;
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даритель: юридическое или физическое лицо, осуществляющее
безвозмездное пожертвование (финансовое или документное) для
пополнения библиотечного фонда;
zz издатель, издательство, издающая организация: юридическое или
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, занимающееся подготовкой и выпуском издательской продукции;
zz информационный посредник, распространитель: юридическое или
физическое лицо (подписное агентство, книготорговые организации и д.о.), которое занимается поиском, размещением и предоставлением сведений о документах или информационных ресурсах, осуществляет поставку документов или прав доступа к ним;
zz фондодержатель: юридическое или физическое лицо, которое предоставляет принадлежащие ему документы для репродуцирования
(воспроизведения) (ГОСТ 7.0.94-2015 Комплектование библиотеки
документами. Термины и определения).
Формы, виды и особенности закупочных процедур при пополнении
фонда школьной библиотеки (ШИБЦ) 44-ФЗ “О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд”.
Прием документов, поступающих в библиотеку от юридического,
физического лица в виде дара (пожертвования) с указанием его назначения для пополнения библиотечного фонда, оформляется договором
пожертвования в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (ст. 574, 582).
Прием документов в фонд школьной библиотеки (ШИБЦ) включает
следующие операции:
zz сверка поступлений с первичным учетным документом (накладная,
акт), включающим список поступивших документов:
zz составление первичного учетного документа для поступлений без
сопроводительной документации;
zz регистрация поступивших документов в регистрах суммарного, группового и индивидуального учета (ГОСТ 7.0.93-2015
Библиотечный фонд. Технология формирования).
Библиотечный фонд является динамичной системой, которая предусматривает не только организацию и пополнение, но и исключение докуzz
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ментов, утративших по тем или иным причинам свою актуальность для
данной библиотеки. Среди причин, по которым документ может быть
выведен из состава библиотечного фонда, могут быть: ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, утрата. Исключение проводится на
основании анализа состава библиотечного фонда и результатов его проверки. Процесс исключения документов из фонда школьной библиотеки
(ШИБЦ) осуществляется в соответствии с Порядком учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда (приказ Минкультуры России
от 08.10.2012 № 1077 “Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда” ).
Конкретные сроки использования документов библиотечного фонда
закрепляются локальными актами школы (положение о библиотечном фонде или положение об учебном фонде, положение об основном фонде). Рекомендуемые сроки использования документов учебного
фонда — не менее 5 лет; документов основного фонда — не менее 20 лет.
Основанием для исключения документов служат анализ состава библиотечного фонда и результаты его проверки [по следующим критериям]:
zz под ветхостью документа понимают результат естественного старения или физического износа документа;
zz под дефектностью документа понимают частичную или полную
утрату эксплуатационных качеств документа в результате внешнего воздействия;
zz под устарелостью по содержанию понимают потерю актуальности
тематики, подтверждаемую отсутствием спроса читателей, невостребованностью в перераспределении и реализации;
zz под утратой документа понимают его отсутствие в фонде библиотеки по причинам потери, хищения, бедствий стихийного, техногенного (в том числе хакерской атаки и невосстановимого
сбоя электронного оборудования) или социального характера, по
неустановленной причине.
Исключение документов, отнесенных к категории книжных памятников, допускают только по причине утраты при условии отражения
информации о книжном памятнике в Реестре книжных памятников.
Исключение документов из библиотечного фонда производится в два
этапа: изъятие документов из библиотечного фонда и перераспределение, реализация или утилизация изъятых документов.
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Изъятие документов из библиотечного фонда включает следующие
процессы и операции:
zz просмотр специально созданной в библиотеке комиссией документов, предлагаемых к исключению с оформлением и утверждением
акта о списании документов из библиотечного фонда;
zz погашение на документах опознавательных сведений о библиотеке
специальным штемпелем на физических объектах или программными средствами для электронных документов;
zz отражение изъятия документов в справочно-библиографическом
аппарате библиотеки;
zz отражение изъятия документов в учетной документации: в регистрах суммарного и индивидуального учета библиотечного фонда.
Документы, изъятые из библиотечного фонда по причинам ветхости,
дефектности, устарелости по содержанию, направляются в пункты вторичного сырья. При отсутствии пунктов вторичного сырья или в случаях,
когда сдача документов на переработку экономически нецелесообразна,
школьная библиотеки (ШИБЦ) уничтожает документы самостоятельно
с оформлением специального акта.
Факты выбытия исключенных документов оформляются актами или
иными видами первичных учетных документов, которые прилагаются к
соответствующим актам о списании документов из библиотечного фонда.
Акт о списании документов из библиотечного фонда с прилагаемыми
первичными учетными документами о направлении выбытия исключенных документов являются основанием для внесения изменений в бухгалтерский учет библиотечного фонда.
Периодичность списания документов школьной библиотеки (ШИБЦ)
составляет не более двух лет.
3.3.3. Комплектование основного фонда
При формировании основного фонда школьной библиотеки (ШИБЦ)
следует опираться на действующие учебные программы по всем учебным дисциплинам, рабочие программы и планы внеурочной деятельности, методическую проблему школы.
Основной библиотечный фонд по своему составу должен быть универсальным и включать художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания (при-
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казы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 “Об утверждении ФГОС
НОО” 1, раздел IV п. 27; от 17.12.2010 № 1897 “Об утверждении ФГОС
ООО” 2, раздел IV п. 26; от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении ФГОС
СОО” 3, раздел IV п. 27).
Основными видами документов данного фонда школьной библиотеки (ШИБЦ) являются:
zz литературно-художественное издание: издание, содержащее произведения художественной литературы;
zz научно-популярное издание: издание, содержащее сведения о теоретических и(или) экспериментальных исследований в области
науки, культуры, техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту;
zz справочное издание: издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения;
zz периодическое издание: сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для
каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по
содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и(или)
датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие (ГОСТ
7.60-2003 “Издания. Основные виды: термины и определения”).
1. В целях формирования качественного библиотечного фонда
необходимо учитывать рекомендации Министерства образования
и науки Российской Федерации, изложенные в письмах от 16.01.2013
№ НТ-41/08 “Перечень “100 книг” по истории, культуре и литературе
народов Российской Федерации” 4; от 14.04.2016 № 08-709 “О списках рекомендуемых произведений”.
При пополнении основного библиотечного фонда необходимо соблюдать требования Федерального закона 25.07.2002 № 144 “О противодействии экстремистской деятельности”. Документы, включенные в перечень экстремистских материалов, приобретать запрещено, при выявлении
их в фонде, изымать из доступа.
1
2
3
4

См.
См.
См.
См.
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документы
документы
документы

в
в
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образовании.
образовании.
образовании.
образовании.

—
—
—
—

2015.
2015.
2015.
2013.

—
—
—
—

№
№
№
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10. — С. 43–80. — Ред.
11. — С. 5–61. — Ред.
12. — С. 5–66. — Ред.
5. — С. 67–73. — Ред.

Шк о л ь н ы е

би блиотечные

ф он ды

3.3.4. Комплектование специализированного фонда
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется посредством
предоставления субвенций местным бюджетам, включая и расходы на
приобретение учебников и учебных пособий, в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ,
относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ
в сфере образования (273‑ФЗ, ст. 8 п. 1 подп. 3).
При комплектовании учебного фонда, выбор учебников осуществляется на основании содержания федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Выбор учебных пособий осуществляется на основании перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (273-ФЗ, ст. 18 п. 4).
При формировании учебного библиотечного фонда необходимо
учитывать рекомендации Минобрнауки России (письмо от 18.03.2016
№ НТ-393/08 “Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)” )1, в которых обращается внимание на необходимость
обеспечения всех групп обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специальными учебниками и пособиями, в том числе изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Госпрограммой “Доступная
среда” на 2011–2020 годы предусмотрены субсидии на создание в образовательных организациях (в т.ч. использующих адаптированные программы) условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования. Средства могут использоваться на приобретение учебников, учебных пособий, дидактических материалов для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Регионы
также могут приобретать специальные учебники и учебные пособия для
реализации адаптированных программ за счет субсидий из федерального бюджета.
1

См. Официальные документы в образовании. — 2016. — № 13. — С. 74–75. — Ред.
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3.3.5. Общий алгоритм работы по комплектованию фонда
учебной литературой
1. Разработка и утверждение локальных актов школы (положений,
регламентирующих порядок формирования, комплектования и организации фонда учебников и обеспечения обучающихся учебниками
и учебными пособиями на основании подпукта 1 пункта 3 статьи 28
Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”).
2. Закрепление обязанностей по формированию учебного фонда за
всеми участниками процесса.
3. Информирование педагогов об актуальном ФПУ, изменениях, вносимых в него, а также новых учебных пособиях на педагогических совещаниях, методических объединениях.
4. Работа педагогического коллектива с ФПУ по выбору учебников,
необходимых для реализации образовательной программы (273-ФЗ, ст. 47
п. 4).
5. Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий
(в т.ч. определение необходимых электронных форм учебников), необходимых для реализации основной образовательной программы образовательной организации на учебный год по каждому предмету для каждого класса (273-ФЗ, ст. 28 п.3 подп. 9).
6. Мониторинг фонда учебников по количественным и качественным показателям проводится на основании Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда (приказ Минкультуры России
от 08.10.2012 № 1077)1 в соответствии с таблицей:
Учебник,.
автор,
название, .
год издания

Класс

Соответствие Соответствие Количество Контингент
в фонде
ФГОС
ООП

Потребность

7. Формирование, утверждение высшим органом управления школой
и закрепление приказом директора школы перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, в соответствии с основной
образовательной программой общеобразовательной организации, в том
1

См. Образование в Документах. — 2013. — № 9, 10. — Ред.
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числе учебников, учебных пособий, дидактических материалов для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью (273-ФЗ, ст. 12 п. 4; ст. 18 п. 4).
При выборе учебных пособий необходимо учесть, что рабочие тетради
на печатной основе не обязательны для использования в образовательной деятельности. Однако, если образовательная организация включает учебное пособие (рабочую тетрадь, хрестоматию, задачник и т.п.)
в список учебников, используемых в образовательной деятельности, то
данное учебное пособие должно предоставляться обучающимся за счет
средств бюджета в соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” (273-Ф3, ст. 8 п. 1 подп. 3).
8. Предоставление перечня учебников (бланка-заказа) педагогическому совету на согласование и утверждение его руководителем образовательной организации.
Оформление табличного варианта бланка заказа на учебники осуществляется на основе действующего ФПУ. На бланке заказа в верхнем
правом углу располагается гриф “Утверждаю” с ФИО директора школы,
с датой, подписью и печатью.
Для создания библиотечного фонда учебников долгосрочного пользования необходимо формировать список учебников для заказа на принципах системного, планового подхода с учетом перспективы и преемственности реализации образовательных программ.
3.4. Учет и обработка документов библиотечного фонда
Документы, поступающие в фонд школьной библиотеки (ШИБЦ),
принимаются по сопроводительному документу (счет, копия счета,
накладная, акт), за исключением журналов и других изданий, получаемых по подписке.
Прием документов по наименованиям и количеству предусматривает проверку соответствия фактического наличия получаемого данным,
содержащимся в накладных или других сопроводительных документах.
Пакет сопроводительных документов должен иметь сертификаты
и(или) санитарно-гигиенические заключения и иные документы, подтверждающие качество товара (учебной литературы), оформленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации и техническим заданием к государственному контракту.
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Сертификат соответствия — документ, выданный по правилам государственной системы сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс, работа, услуга соответствуют
требованиям технических регламентов, стандартов или иных нормативных документов.
При установлении несоответствия количества, маркировки, комплектности сопроводительными документами, в случае выявленной
недостачи товара или несоответствия условиям поставки, рекомендуем
составить “Претензию”, которую необходимо направить поставщику
(приложение 1).
Все поступающие в библиотечный фонд документы подлежат обязательному учету, библиографической и технической обработке. Учет —
это регистрация документов, фиксирование сведений об их выдаче,
наличии, движении, выбытии на основании Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда (приказ Минкультуры России
от 08.10.2012 № 1077).
Учету подлежат все документы независимо от их вида и носителя.
В школьной библиотеке (ШИБЦ) обязательны три вида учета фонда:
индивидуальный, суммарный, групповой.
Библиографическая обработка документов регламентируется требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.9, ГОСТ Р 7.0.12, ГОСТ 7.22, ГОСТ 7.59,
ГОСТ Р 7.0.66, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.90.
Прием документов в библиотеке включает следующие операции:
zz сверка поступлений с первичным учетным документом (накладная,
акт), включающим список поступивших документов;
zz составление первичного учетного документа для поступлений без
сопроводительной документации;
zz регистрация поступивших документов в регистрах суммарного
и индивидуального учета.
3.4.1. Учет и обработка документов основного фонда
Учет документов основного фонда осуществляется индивидуальным
способом.
Сведения о поступивших печатных документах вносятся в “Книгу
суммарного учета документов основного фонда” (приложение 2).
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Поступившим документам присваивают индивидуальный регистрационный номер (инвентарный номер или иной знак, принятый в качестве регистрационного номера, системный номер для электронных документов) и шифр хранения.
Регистрационные номера и шифры отмечают в регистрах индивидуального учета документов, принятых в библиотеке (инвентарная книга,
картотека регистрации газет, журналов, учетная база данных) (приложение 3).
Все экземпляры принятых изданий штемпелюются. Штемпель с наименованием школы должен быть прямоугольной формы, размером не
больше чем 1,5×4 см. Использование для этой цели круглой печати
запрещается. Штемпель ставится на обороте титульного листа (при
отсутствии титульного листа — на первой странице текста под заглавием), на 17-й странице под текстом в левом нижнем углу и на обороте каждого приложения. На брошюрах и журналах штемпель ставится
только на обложке или на первой странице текста.
Учет фонда предусматривает отражение его состава в справочнобиблиографическом аппарате школьной библиотеки (ШИБЦ). Состав
основного фонда обязательно фиксируется в карточном алфавитном
каталоге, в электронной базе данных школьной библиотеки (ШИБЦ).
При штатной нагрузке библиотечного специалиста более 1 ставки, состав
основного фонда также отражается в карточном систематическом каталоге.
3.4.2. Учет и обработка специализированного фонда
Фонд школьных учебников — специализированный (учебный)
фонд — учитывается и хранится отдельно от основного библиотечного фонда.
Учет учебного фонда должен способствовать его сохранности, правильному формированию и использованию, отражать поступление,
выбытие, общую численность учебников и распределение их по классам школы. На основе учетных документов осуществляется контроль
за сохранностью фонда, проверка и передача его от одного работника
другому, ведется статистическая отчетность.
Процесс учета учебного фонда включает: прием, штемпелевание,
регистрацию поступления, распределения по классам, перемещения
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учебников, их выбытия, а также подведение итогов движения фонда
и его проверку.
Учет учебников как многоэкземплярной литературы осуществляется групповым способом и отражается в “Книге суммарного учета
учебного фонда” (приложение 4) и в картотеке регистрационных карточек.
На каждое наименование учебника заводится отдельная учетная карточка (приложение 5). Карточки с библиографическим описанием изданий учебников расставляются в учетную картотеку по классам, а внутри
классов — по алфавиту фамилий авторов или заглавий. Для контроля за
сохранностью учетных карточек они регистрируются в “Журнале регистрации учетных карточек библиотечного фонда школьных учебников”
(приложение 6).
Техническая обработка документов предусматривает следующие операции:
zz проставление на каждом документе реквизитов его принадлежности
данному ШИБЦ (штемпель библиотеки, регистрационный номер,
шифр хранения, штрих-код, иной маркер, принятый в библиотеке);
zz установление средств защиты от утраты (магнитный датчик, радиочип, иной вид маркировки);
zz оснащение документа внутри библиотечными атрибутами, необходимыми в процессе его использования — паспорт учебника (приложение 7).
Все экземпляры принятых документов штемпелюются. Штемпель
с наименованием школы должен быть прямоугольной формы, размером
не более 1,5×4 см. Использование для этой цели круглой печати запрещается. Штемпель ставится на обороте титульного листа (при отсутствии
титульного листа — на первой странице текста под заглавием), на 17-й
странице под текстом в левом нижнем углу.
Паспорт учебника приклеивается на последней странице учебника.
Заполняется при выдаче читателю.
Учет фонда предусматривает отражение его состава в справочнобиблиографическом аппарате школьной библиотеки (ШИБЦ). Состав
учебного фонда фиксируется в электронной базе данных школьной
библиотеки (ШИБЦ).
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3.5. Хранение и размещение библиотечного фонда
Хранение документов — процесс, обеспечивающий расположение
документов в установленном месте хранилища, направленное на предохранение документов от порчи, повреждений, загрязнений с целью их
последующего нахождения и использования.
Хранение фонда — комплекс процессов и операций, направленных на
рациональное размещение, обеспечивающее сохранность фонда и его
поддержание в состоянии готовности к обслуживанию пользователей.
В школьной библиотеке (ШИБЦ) устанавливаются сроки хранения документов: временное на период актуальности документов для документов
учебного фонда и длительное с учетом продолжительности физической
жизни документов для документов основного фонда.
Под размещением библиотечного фонда понимается деятельность по
пространственному упорядочению документов в специально оборудованных помещениях: фондохранилищах, на сервере и(или) других хранилищах школьной библиотеки (ШИБЦ). Размещение библиотечного
фонда электронных локальных сетевых документов осуществляется на
сервере и(или) в других электронных хранилищах библиотеки, и(или)
в “облачных хранилищах” и организуется программными и аппаратными средствами.
Размещение библиотечного фонда на физических носителях производят с учетом его разделения на подфонды (1–4 классы, художественная, справочная) и расстановки документов внутри подфондов.
При расстановке библиотечного фонда документов, представленных
на физических носителях, должны выполняться следующие требования:
zz однозначность местоположения конкретного документа в соответствии с шифром хранения;
zz экономичность и рациональность использования площадей фондохранилищ без ущемления интересов пользователей;
zz сохранность документов.
Для обеспечения сохранности и удобного доступа к документам
библиотечного фонда необходимо оснащение помещения хранилища
стеллажами (ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. Общие
требования). Стеллажи устанавливают перпендикулярно к стенам, имеющим оконные проемы и элементы отопительной системы, расстояние до
окон и источников тепла — не менее 0,6 м. Стеллажи и элементы кон№ 92017
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струкций помещений разделяют проходами. Ширина прохода должна
быть не менее, м:
zz 0,75 — между стеллажами;
zz 1,20 — между торцами стеллажей (главный проход);
zz 0,75 — между стеной и стеллажом, параллельным стене;
zz 0,45 — между стеной и торцом стеллажа.
Расстояние от пола до нижних полок стеллажа должно быть не менее
0,15 м, в цокольных этажах — не менее 0,30 м.
Недопустимо хранить документы в транспортной таре, в штабелях,
складывать на полу, подоконниках, лестничных площадках и в других
местах, не предназначенных для этих целей.
Существует два вида расстановки документов в библиотечном фонде:
zz семантическая (содержательная), то есть упорядочение документов
с учетом их содержания (систематическая, тематическая, предметная);
zz формальная, основанная на внешних признаках документа.
(ГОСТ Р 7.0.93-2015 “Библиотечный фонд. Технология формирования”).
При систематической расстановке документы, входящие в состав
библиотечного фонда, группируют по отраслям знания в соответствии
с таблицами УДК (Универсальная десятичная классификация), ББК
(Библиотечно-библиографическая классификация) или иной классификацией, применяемой в конкретной библиотеке.
При тематической и предметной расстановках документы, входящие
в состав библиотечного фонда, группируют в рамках определенной темы
и(или) предмета.
При формальной расставке документы расставляют по их внешним
признакам: алфавит титульных данных, инвентарный номер, размер
(формат) документа, хронология.
В школьной библиотеке (ШИБЦ) рекомендуется осуществлять следующие виды расстановки фондов:
zz учебный фонд: по классам и предметам;
zz основной фонд: тематическую и предметную расстановку для обучающихся 1–4 классов; систематическую расстановку для научной,
научно-популярной, учебно-методической и т.п. литературы; алфавитную расстановку для художественной литературы.
Литература с маркировкой “18+” в закрытом хранилище размещается отдельно, в открытом доступе не размещается.
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3.6. Выдача документов библиотечного фонда
Выдача документов — это предоставление во временное пользование документа из библиотечного фонда по запросу пользователя, включая полученный библиотекой из других фондов по всем видам абонемента и всем формам доставки документов, в том числе предоставление
доступа к электронному документу или его части (ГОСТ Р 7.0.20-2014
СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления).
Выдача документов из библиотечного фонда осуществляется в соответствии с общими правилами библиотечного обслуживания.
Документы учебного фонда могут выдаваться на читательский формуляр педагога, классного руководителя или обучающегося. Конкретный
подход школы к вопросу выдачи документов учебного фонда закрепляется в локальном акте (положение, правила пользования).
Как правило, учебники выдаются на год или на период изучения конкретной части учебника.
Документы основного фонда, выдаваемые читателям, записываются
в читательском формуляре, при этом указывается: срок возврата, инвентарный номер, индекс отдела, автор и заглавие книги. Читатель расписывается в получении книги. В формуляр читателя вкладывается формуляр выданной ему книги, на котором указывается номер читательского
формуляра.
В целях рационального использования фондов школьной библиотеки (ШИБЦ) допускается организация документообмена между образовательными организациями. Документообмен — это взаимный обмен
документами между школьными библиотеками (ШИБЦ) различных
общеобразовательных организаций или между школьными библиотеками (ШИБЦ) и другими учреждениями, осуществляемый без денежных
расчетов (безвозмездно) или на заранее оговоренных условиях с целью
максимально эффективного использования учебников, на основании
приказов органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, создаются обменные фонды, в том числе — обменные фонды
учебной литературы, путем создания электронной базы данных. Для
передачи литературы образовательным организациям, можно использовать “Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение” (код по ОКУД 0335001) или “Акт приема — передачи” в рамках
осуществления межбиблиотечного абонемента.
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Литература с маркировкой “18+” пользователям, не достигшим
18 лет, не выдается.
4. Проверка библиотечного фонда
Проверка библиотечного фонда служит целям выявления фактического наличия зарегистрированных в учетных регистрах документов, установления их соответствия учетным документам и адекватности
информационно-поисковому аппарату библиотеки.
Объектами проверки выступают все виды документов, а также учетная документация и состояние программного обеспечения школьной
библиотеки (ШИБЦ), использующегося при формировании библиотечного фонда. Поддержанию фонда в рабочем состоянии содействуют
установленные действующим законодательством регулярные — плановые проверки (в соответствии с планом библиотеки). Сроки проверок
устанавливают в зависимости от объема фонда библиотеки, применяемых методов проверок, технологии традиционной или автоматизированной, форм учета, организации и условий труда, а также режима работы
школьной библиотеки (ШИБЦ) на период проверок, количества участников проверок.
Школьные библиотеки (ШИБЦ), имеющие объем фонда до 50 тысяч
учетных единиц, осуществляют плановую проверку 1 раз в 5 лет.
Школьные библиотеки (ШИБЦ), имеющие объем фонда от 50 до
200 тысяч учетных единиц, осуществляют проверку 1 раз в 7 лет.
Внеплановые проверки проводятся в случаях выявления фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; в случае стихийного бедствия, пожара или иных чрезвычайных ситуаций; при реорганизации или
ликвидации школы (приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077
“О порядке учета документов, входящих в состав библиотечного фонда”),
а также в случае смены ответственного должностного лица.
Для проведения плановых проверок составляют план проверок (график) на текущий год и на перспективу с указанием проверяемого объема фонда и его частей. Проведение проверки библиотечного фонда происходит в три этапа:
zz подготовительный;
zz непосредственная работа по проверке фонда;
zz подведение итогов и оформление результатов проверок.
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Среди методов (способов) проверки выделяют основные методы
и вспомогательные (упрощенные) методы.
Основным методом является документальная проверка, основанная на сличении каждой единицы хранения с регистрами индивидуального учета (инвентарными книгами, другими формами индивидуального учета) с помощью использования специального контрольного
проверочного аппарата: картотека контрольных талонов, карточки индикаторе” и т.п.). Документальную проверку проводят ручным способом
или с использованием технических средств (например, технологической
радиочастотной идентификации — RFIO).
Проверку фонда сетевых локальных документов осуществляют путем
автоматического сопоставления библиографических записей с полнотекстовыми файлами.
Вспомогательные (упрощенные) методы проверки включают экспрессметод и выборочный метод.
Завершающий этап проверки — подведение итогов и оформление документации — акта о результатах проверки наличия документов библиотечного фонда с приложением к нему списка отсутствующих документов.
5. Оценка библиотечного фонда
Точные сведения о состоянии документов библиотечного фонда
позволяют осуществлять объективный контроль за состоянием фонда
в течение отчетного периода (год, полугодие). Оценка фонда осуществляется на основе количественных характеристик его состава и структуры. Эти показатели разделяются на абсолютные и относительные.
Абсолютные показатели отражают состояние библиотечного фонда
за отчетный период времени и представляют собой числовые величины,
полученные в результате сбора и суммирования первичных данных.
К числу основных абсолютных показателей относятся объем фонда,
количество новых поступлений, количество выбывших документов,
прирост объема фонда за отчетный период. Относительные показатели
отражают отношение нескольких сравниваемых между собой абсолютных показателей и выражаются в виде коэффициентов или в процентах.
Основными относительными показателями являются:
zz книгообеспеченость, показывающая среднюю величину документов библиотечного фонда, приходящуюся на одного пользова№ 92017
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теля и исчисляемая как отношение объема библиотечного фонда
к количеству читателей (норма N = 1 для учебного фонда; N = 10
для основного фонда);
zz обращаемость, показывающая активность использования библиотечного фонда пользователями и исчисляемая как отношение объема книговыдачи из фонда к величине этого фонда (N = 1 для специализированного фонда; N = 1—2 для основного фонда);
zz читаемость, характеризующая степень соответствия состава библиотечного фонда потребностям ее пользователей и исчисляемая как
отношение объема книговыдачи из фонда к количеству читателей
(N = 20—30 для основного фонда);
zz обновляемость фонда, позволяющая выявлять количественные изменения в библиотечном фонде за счет его актуализации и исчисляемая как отношение величины новых поступлений к величине
фонда, выражаемого в процентах (N = не менее 0,1% от объема
книговыдачи для основного фонда).
Полученные по итогам контроля данные учитываются при анализе деятельности ШИБЦ по пополнению фонда образовательной организации,
реализующей основные образовательные программы общего образования.
Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки
Исх. №_______________
“__” __________ 20__ г.

Куда_______________________________
наименование организации

Кому_ _____________________________
ФИО руководителя

Претензия* № ________
На основании договора №______________ от “__” _____________.
20__ г., накладной № ____________ от “__” _____________ 20__ г.,.
* При получении отказа в удовлетворении требований или истечении установленного
срока на рассмотрение претензии (в основном один месяц) необходимо в установленном порядке (общий срок исковой давности — 3 года) заявить иск в арбитражный суд.
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счету №___________________ от “__” ________________ 20__ г. в адрес
____________________________________________________________
наименование организации, которая предъявляет претензию

поступили товары_ ____________________________________________
наименование товаров

по цене _ _______________________ руб. в количестве _____________.
на сумму ________________________ руб.
Данные товары поступили______________________________________
вид транспортного средства

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что
по накладной, счету, значится:__________________________________ .
Фактически оказалось______________________________________ .
Брак (недостача) на сумму ____________ руб. образовался(сь) по вине
поставщика (перевозчика, изготовителя).
Данный факт подтверждается актом №_____ от “__” _______ 20__ г.
На основании изложенного и руководствуясь ст. _______ договора
№_____ от “__” _______ 20__ г., прошу.
Убытки в сумме_ _______________________________________ руб.,
стоимость бракованного или недостающего товара

______ % штрафа в сумме__________________________________ руб.,
транспортные расходы в сумме _____________________________ руб.,.
расходы по экспертизе в сумме______________________________ руб.,.
всего в сумме __________________________ руб. перечислить на наш
расчетный счет № ______________ в____________________________ .
наименование банка

Приложения:
Акт приемки товара № ___________________.
Товаротранспортная накладная № ___________________.
Другие документы, обосновывающие претензию на _______ листах.
Руководитель ОО ________________
подпись
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1

2

3

Номер
Источник
записи . поступления
по порядку
Номер и дата сопроводительного
документа
4

Всего поступило экз.
5

6

экз.

7

руб.

8

коп.

на сумму

документы,
принятые
на баланс
Документы, .
не принятые на баланс (экз.)
9

Естественные науки .
(2)
10

11

Технические науки, сельское и
лесное хозяйство,
медицинские науки (З, 4,5)

В том числе .
по содержанию

12

Общественные, гуманитарные
науки (6/8)

В том числе

13

Методичеекая литература .
(74)

Дата
записи

14

Справочная литература .
(9)

ЧАСТЬ 1. Поступление документов в библиотечный фонд

15

В том числе.
по видам

16 17

Печатные

Книга суммарного учета основного фонда

Художественная литература .
(84)

(Форма разработана на основе положений Порядка учета документов,
утвержденного приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077)

Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки

Электронные

82
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Периодические издания
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Выбыло за 20____ г.

4

Поступило за 20____ г.

1

Состоит на 20____ г.

3

Движение фонда

2
5

2

руб. коп.

3

руб.

4

коп.

Общая
стоимость

5

7

6

6
7

11

10

8
9
10
11

13

12
13

18

17

По видам

16

15

14

Электроиные

Причина выбытия

Периодические
издания

По видам

12

По содержанию

9

8

По содержанию

Печатные

Beтхость

Дефектность

Выбыло книг, записанных в инвентарную книгу

Естественные
науки (2)

Общественные,
гуманитарные
науки (6/8)

Справочная
литература (9)

на сумму

ЧАСТЬ 3. Итоги движения документов библиотечного фонда

1

Дата
Номер
записи акта по
порядку
Общее количество

Технические науки,
сельское и лесное
хозяйствово,
медицинские
науки (3,4,5)

Методичеекая
литература (74)

Художественная
литература (84)

Устарелость

Утрата

ЧАСТЬ 2. Выбытие документов из библиотечного фонда

Общее
количество

Естественные .
науки (2)
Технические науки,
сельское и лесное
хозяйствово,
медицинские
науки (3,4,5)
Общественные,
гуманитарные
науки (6/8)
Методичеекая
литература (74)
Справочная
литература (9)
Художественная
литература (84)
Печатные
Электроиные
Периодические
издания
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки
(Форма разработана на основе положений Порядка учета документов,
утвержденного приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077)

Инвентарная книга
Дата

Инвентарный
номер

Автор,
заглавие

Год
издания

2

3

4

1

Стоимость
руб.

коп.

5

6

Номер,
дата акта
выбытия

Примечание

7

8

Приложение 4
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки
(Форма разработана на основе положений Порядка учета документов,
утвержденного приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077)

Книга суммарного учета
специализированного (учебного) фонда
Часть 1. Поступление в фонд учебников
Дата
№ записи
Откуда
№ или дата
записи по порядку поступили сопроводительного
документа
1

2

3

4

Всего
экз.

Расписка бухгалтерии
в приеме документа

5

6

Часть 2. Выбытие из фонда учебников

84

Дата
записи

№ акта .
по порядку

Всего экземпляров

1

2

3

Расписка бухгалтерии .
в приеме документов
4
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Часть 3. Итоги движения фонда учебников
Движение библиотечного фонда
школьных учебников

Всего экземпляров на сумму

Поступило за 20 ___ г.

экз.

руб.

Выбыло за 20 ___ г.

экз.

руб.

Состоит на 20 ___ г.

экз.

руб.

Поступило за 20 ___ г.

экз.

руб.

Выбыло за 20 ___ г.

экз.

руб.

Состоит на 20 ___ г.

экз.

руб.

Приложение 5
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки
(Форма разработана на основе положений Порядка учета документов,
утвержденного приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077)

Учетная карточка учебников

Год
издания

Регистрационный
номер

Полное библиографическое описание

Количество
экземпляров

Цена
Запись
Кто
Выбытие Состоит
одного Сумма
в КСУ оплачивает
экз.
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Приложение 6
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки
(Форма разработана на основе положений Порядка учета документов,
утвержденного приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077)

Журнал регистрации учетных карточек учебников
Дата
записи
1

Автор и заглавие
изданий
2

Год
Кол-во
издания

Cумма

3

5

4

№
№ акта
записи . о выбытии
в КСУ
6

7

Приложение 7
к Методическим рекомендациям
по пополнению фондов школьной библиотеки
(типографская форма)

Паспорт учебника
№

1
2
3
4
5
6
7

86

Фамилия, имя .
ученика

Учебный .
год

Состояние учебника
В начале года

В конце года

С трана

охвачена

ЕГЭ
 Делимся опытом

Как сдать ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов?
В рамках Московской международной выставки-ярмарки состоялся
круглый стол на тему “Как сдать ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов?”, участники
которого — педагоги из Москвы и Московской области — поделились
опытом подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.
У каждого, как оказалось, свои рецепты и секреты.
Формулы успеха
Одним из самых сложных предметов на выпускных экзаменах является информатика: высокие баллы по этому предмету способны получить немногие.
Преподаватель ИКТ школы № 4 Щелковского района Московской области Вячеслав Смольняков объясняет это двумя причинами: недостаточной математической базой учащихся и отсутствием у них логического
мышления. Следовательно, развитию этих качеств должны уделять внимание учителя информатики.
Сам Вячеслав Смольняков руководствуется при подготовке к ГИА
рекомендациями специалистов ФИПИ, в соответствии с которыми учащиеся делятся на 4 группы в зависимости от уровня знаний, и в этом
случае ребятам предлагаются дифференцированные задания.
Елена Носова, учитель физики московской школы № 2120, тщательно
проанализировала результаты учащихся по ОГЭ за этот год, акцентируя
внимание на самых сложных заданиях, с которыми не справляется большинство выпускников 9-х классов. Она выделила самые распространенные ошибки, допускаемые учащимися в таких задачах, и на этом построила подготовку к экзаменам.
В результате один из ее учеников набрал максимальные 40 баллов за
ОГЭ по физике.
Но если информатика и физика — это предметы по выбору, то русский язык обязателен для всех выпускников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ.
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Не случайно среди выступавших на этом круглом столе было особенно много преподавателей-словесников, которые делились своими
наработками.
Елена Беликова, учитель русского языка и литературы школы Зарайского
района Московской области, вывела своеобразную формулу успешной
подготовки к выпускным экзаменам, состоящую из нескольких слагаемых, в числе которых: желание ученика сдать тот или иной предмет на
высокие баллы; правильный психологический настрой (ни в коме случае
нельзя поддаваться панике, из-за нее можно допустить много нелепых
ошибок); участие в научных конкурсах и олимпиадах; посещение элективных курсов и дополнительных занятий в школе и, конечно, самостоятельная работа учащихся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, которая должна
быть систематической, а не от случая к случаю.
Галина Гордиенко, учитель русского языка и литературы столичной
школы № 2114, посвятила свой доклад выполнению заданий ЕГЭ по
русскому языку, связанных с анализом авторского текста и написанием
комментариев к нему.
Так, по ее мнению, при анализе авторского текста важно правильно
определить стиль произведения (художественный или публицистический), а для того, чтобы точно охарактеризовать авторскую позицию,
необходимо соотнести ее с главной (а не второстепенной) темой предлагаемого в задании фрагмента.
При написании собственного комментария ученику следует логически его выстроить и четко аргументировать свою позицию. При этом
аргументы могут быть основаны не только на знании литературных произведений, но и на собственном жизненном опыте.
В конце следует тщательно проверить свою работу от начала до конца
и только после этого переписать с черновика на экзаменационный лист.
И еще один совет от опытного учителя: ни в коем случае не торопиться!
Внимание и еще раз внимание!
По мнению Марины Вешницкой, учителя русского языка и литературы
московской школы № 167 имени маршала Л.А. Говорова, зачастую баллы
теряются из-за элементарной невнимательности учащихся на экзаменах.
Поэтому ее советы выпускникам, на первый взгляд, кажутся простыми,
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но на самом деле очень важными: быть предельно собранными; в процессе подготовки к экзаменам активно пользоваться словарями и стараться “изгонять” из своей повседневной речи слова-паразиты; не допускать орфографических и грамматических ошибок даже в смс, соцсетях
и других житейских ситуациях. Тогда и на экзаменах удастся избежать
досадных “проколов”.
Выбор УМК
По мнению педагогов, успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ в значительной
мере зависит от правильно подобранного УМК.
Например, Елена Носова занимается по УМК Перышкина, а Марина
Вешницкая рекомендует работать по учебнику М.М. Разумовской,
поскольку он, по ее словам, имеет четкую лингвистическую направленность и на изучение такой сложной темы, как причастие, в нем отводится много времени.
Елена Беликова использует в старших классах УМК по русскому
языку И.В. Гусаровой и активно применяет в работе не только печатные, но и электронные издания.
Знакомство с КИМами и критериями оценивания
Особое внимание все учителя, независимо от преподаваемого предмета, уделяют подробному знакомству ребят со структурой КИМов
и критериями их оценки, так как дети должны четко представлять, что
от них потребуется на экзамене и как будут оцениваться их знания.
Как говорится, предупрежден — значит, вооружен.
А в завершении Наталья Ракитина, учитель биологии московской
школы № 192, выразила, пожалуй, самую главную мысль: цель педагога — не подготовить детей к итоговой аттестации, а привить им любовь
к науке, интерес к знаниям. И если эта цель будет достигнута, тогда
точно все получится!
Подготовила наш спецкор
Ольга Захарова
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 Изменения в законодательстве
Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 741 утверждены изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ.
Постановление подписал Председатель Правительства РФ Д.Медведев.

Правительство Российской Федерации
Утверждены
постановлением Правительства РФ
от 24.06.2017 № 741

Изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации
1. В подпункте “г” пункта 3 Положения о Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 897
“О Национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России” 1, слова “подготовка предложений” заменить словами “подготовка экспертных заключений, предложений”.
2. В Правилах выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г.
№ 1239 “Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития” 2:
а) пункт 2 после слов “научной (научно-исследовательской)” дополнить словами “, инженерно-технической, изобретательской”;
б) пункты 3–7 изложить в следующей редакции:
“3. Для формирования перечня мероприятий на очередной учебный год (далее — перечень мероприятий) федеральные государственные органы, государственные корпорации, государственные компании,
общероссийские объединения работодателей и ассоциации (союзы) образовательных организаций высшего образования подготавливают с учетом предложений организаторов мероприятий свои предложения по
1
2

См. Образование в Документах. — 2012. — № 11. — С. 28–31. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2015. — № 12. — С. 92–97. — Ред.
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перечню мероприятий и представляют в Министерство образования
и науки Российской Федерации до 1 июня текущего года указанные
предложения, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых мероприятий следующим критериям (представление предложений на 2017/2018 учебный год осуществляется до 20 июня 2017 г.):
а) наличие утвержденного организатором мероприятия положения
о мероприятии (регламента), содержащего сведения об организаторах,
целях и задачах мероприятия, требованиях к участникам, их возрасту,
функциях и полномочиях организационного комитета, жюри и(или)
судейской коллегии, об этапах и о сроках проведения мероприятия,
номинациях, критериях отбора победителей и призеров мероприятия
по результатам личного (индивидуального) зачета, финансовом обеспечении проведения мероприятия;
б) проведение мероприятия в несколько этапов, при этом заключительный этап мероприятия проводится обязательно в очной форме;
в) наличие у организатора мероприятия финансовых, организационных,
методических и иных ресурсов, необходимых для проведения мероприятия;
г) наличие у организатора мероприятия официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”),
на котором размещена в том числе информация о мероприятии;
д) освещение проведения мероприятия, в том числе итогов его проведения, в средствах массовой информации и сети “Интернет”.
4. Министерство образования и науки Российской Федерации формирует проект перечня мероприятий и направляет его на экспертизу
в экспертную группу, созданную Национальным координационным
советом по поддержке молодых талантов России, образованным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 897
“О Национальном координационном совете по поддержке молодых
талантов России” (далее — экспертная группа).
На основании результатов экспертизы Министерство образования
и науки Российской Федерации до 1 августа текущего года утверждает перечень мероприятий и публикует его на официальном сайте Министерства
в сети “Интернет” в течение 10 дней со дня его утверждения.
5. Внесение изменений в перечень мероприятий осуществляется
Министерством образования и науки Российской Федерации до 31 декабря текущего года в соответствии с указанными в пункте 3 настоящих
Правил предложениями федеральных государственных органов, государ№ 92017

91

Та л а н т л и в а я

м олодежь

Ро с с и и

ственных корпораций, государственных компаний, общероссийских объединений работодателей и ассоциаций (союзов) образовательных организаций высшего образования, подготовленными с учетом предложений
организаторов мероприятий и представленными в Министерство образования и науки Российской Федерации до 1 декабря текущего года.
До внесения изменений экспертной группой проводится экспертиза
мероприятий на предмет возможности внесения таких изменений.
Представление предложений на 2016/2017 учебный год осуществляется до 1 июля 2017 г., внесение изменений в перечень мероприятий на
2016/2017 учебный год — до 31 июля 2017 г.
6. По итогам проведения мероприятия, включенного в перечень мероприятий в соответствии с пунктами 3–5 настоящих Правил, организатор мероприятия направляет в течение 10 дней со дня подведения его
результатов, но не позднее 20 августа года, следующего за годом включения этого мероприятия в перечень мероприятий, организации, осуществляющей организацию выявления, сопровождения и мониторинга
дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, —
Образовательному Фонду “Талант и успех” (далее — оператор), информацию об одаренных детях, являющихся победителями и призерами указанного мероприятия, по форме, определяемой оператором.
7. Информация, указанная в пункте 6 настоящих Правил, также
направляется руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых одаренные дети, являющиеся победителями и призерами мероприятия, получают образование, для формирования их портфолио и организации дальнейшей поддержки
и сопровождения этих одаренных детей.”;
в) пункт 8 дополнить подпунктами “д”—“ж” следующего содержания:
“д) страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) контактные данные ребенка и его законного представителя (телефон, адрес электронной почты);
ж) реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка.”;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
“9. На основании информации, полученной от организаторов мероприятий, оператор формирует обобщенные сведения об одаренных детях,
являющихся призерами и победителями мероприятий, и до 1 сентября года, следующего за годом включения этих мероприятий в пере92
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чень мероприятий, размещает указанные сведения в государственном
информационном ресурсе об одаренных детях. Порядок формирования
и ведения государственного информационного ресурса об одаренных
детях устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Внесение информации в государственный информационный ресурс
об одаренных детях, а также доступ к содержащейся в нем информации
обеспечиваются с использованием федеральной государственной информационной системы “Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме”.
Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.”.
3. В Положении о предоставлении и выплате грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.12.2015 № 1381 “О порядке предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности” 1:
а) пункты 4–8 изложить в следующей редакции:
“4. Претендентами на получение грантов являются лица, которые:
а) включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, созданный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239
“Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития”;
б) имеют гражданство Российской Федерации;
в) поступили в текущем году на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
1

См. Образование в Документах. — 2016. — № 2. — С. 36–45. — Ред.
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
5. Для формирования ранжированного списка потенциальных претендентов на получение грантов (далее соответственно — претенденты,
список претендентов) Министерство образования и науки Российской
Федерации при участии экспертной группы Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России, указанной
в пункте 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015
№ 1239 “Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития”, разрабатывает и утверждает методику рейтинговой оценки
мероприятий, победителями или призерами которых стали претенденты,
и ранжирования их результатов (далее — методика).
Оператор в соответствии с методикой формирует список претендентов, соответствующих требованиям, указанным в подпунктах “а” и “б”
пункта 4 настоящего Положения, и направляет его на согласование
в Министерство образования и науки Российской Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает представленный оператором список на предмет соответствия требованию, указанному в подпункте “в” пункта 4 настоящего
Положения, согласовывает его в случае соответствия указанному требованию и направляет оператору до 10 сентября текущего года.
6. Оператор до 15 сентября текущего года размещает на сайте по
грантам список, согласованный с Министерством образования и науки
Российской Федерации, и уведомляет претендентов и образовательные
организации высшего образования, в которых они обучаются (далее организации), о включении в список претендентов.
7. Претенденты, желающие получить грант, в течение 15 дней со дня
получения уведомления в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил
регистрируются на сайте по грантам с указанием:
zz обязательства по осуществлению трудовой деятельности или прохождению военной службы по контракту на территории Российской
Федерации после получения образования (после прекращения обучения) (далее — последующая трудовая деятельность), а в случае невы94
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полнения указанного обязательства — по возврату оператору средств
в размере, установленном подпунктом “б” пункта 28 настоящего
Положения;
zz согласия на заключение с организацией и оператором договора о
предоставлении гранта (далее — договор);
zz сведений об отсутствии на момент регистрации на сайте по грантам основания для освобождения от исполнения обязательства по
осуществлению последующей трудовой деятельности, установленного пунктом 25 настоящего Положения.
В случае отказа претендента (претендентов) от заключения договора оператор вправе организовать дополнительный отбор претендентов и заключение с ними договоров в порядке, установленном
пунктами 5–10 настоящего Положения, и в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации, но не
позднее 31 декабря текущего года.
8. Организация оказывает содействие претенденту в формировании
комплекта документов, дает необходимые консультации и рекомендации и направляет оператору подписанный претендентом и организацией
договор, а также документы, подтверждающие соответствие претендента
требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, не позднее
15 октября текущего учебного года.”;
б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
“10. Заключение договора, а также проверку соответствия представленных претендентом документов требованиям, указанным в пункте 4
настоящего Положения, осуществляет оператор.”;
в) подпункт “г” пункта 11 дополнить абзацами следующего содержания:
z
“ z по обеспечению совместно с претендентом подготовки договора
и документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, и направление их оператору;
zz по представлению оператору в сроки, установленные оператором,
документов и сведений, подтверждающих право получателя гранта
на его получение в следующем учебном году;
zz по уведомлению оператора об изменениях, имеющих значение для
исполнения договора, в течение 10 дней со дня возникновения указанных изменений.”;

№ 92017

95

Та л а н т л и в а я

м олодежь

Ро с с и и

г) подпункт “б” пункта 12 дополнить словами “- для получателей
грантов второго и последующего годов обучения”;
д) пункт 14 изложить в следующей редакции:
“14. Организация ежегодно обобщает сведения о достижениях получателей грантов, предусмотренных подпунктом “б” пункта 12 настоящего
Положения, за период после назначения грантов или после последнего
подтверждения права на получение грантов и до 15 июля направляет
указанные сведения оператору.
Оператор ежегодно обобщает сведения, полученные от организаций,
и до 25 августа информирует получателей грантов и организации о подт
верждении права на получение грантов.”;
е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15. Выплата гранта получателю гранта осуществляется до истечения
срока его выплаты:
zz единовременно за период с сентября текущего учебного года и до
месяца текущего учебного года, в котором был заключен договор,
далее — ежемесячно с месяца, в котором был заключен договор,
по август текущего учебного года включительно;
zz ежемесячно с сентября года, в котором подтверждено право на получение гранта, по август текущего учебного года включительно.”;
ж) подпункт “в” пункта 18 и пункт 19 после слов “по медицинским
показаниям,” дополнить словами “в случае призыва на военную службу,”;
з) в пункте 24 слова “5 лет” заменить словами “3 лет”;
и) в пункте 28:
zz в абзаце первом слова “5 лет” заменить словами “3 лет”;
zz абзац второй подпункта “б” изложить в следующей редакции:
“в случае досрочного прекращения обучения, отказа от получения
гранта до истечения срока его выплаты — в размере суммы средств,
полученных в качестве гранта;”;
к) в пункте 30 слова “в федеральные государственные органы”
заменить словами “в Министерство образования и науки Российской
Федерации и федеральные государственные органы”;
л) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
“31. Министерство образования и науки Российской Федерации, оператор и организации организуют информирование общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
и средств массовой информации о порядке получения грантов.”.
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 Готов к труду и обороне
Министерство спорта Российской Федерации

Приказ
19.06.2017 № 542

г. Москва

Об утверждении государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО) на 2018–2021 годы
зарегистрирован в Минюсте России 11 июля 2017 г., рег. № 47375

В соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской
Федерации” 1, пунктом 8 Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014
№ 540 2, приказываю.
1. Утвердить по согласованию с Министерством образования и науки
Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации
и Министерством здравоохранения Российской Федерации прилагаемые
государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) на 2018–2021 годы.
2. Признать утратившими силу:
zz приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014
№ 575 “Об утверждении государственных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”
(ГТО)” (зарегистрирован в Минюсте России 29 июля 2014 г., рег.
№ 33345)3;
zz приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.11.2015
№ 1045 “О внесении изменений в приказ Министерства спорта
1
2
3

См. Официальные документы в образовании. — 2008. — № 7–10. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 112–119. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2015. — № 1–3. — Ред.
№ 92017
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Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 “Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”
(ГТО)” (зарегистрирован в Минюсте России 1 декабря 2015 г.,
рег. № 39908)1;
zz приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.12.2016
№ 1283 “О внесении изменений в приказ Министерства спорта
Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 “Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”
(ГТО)” (зарегистрирован в Минюсте России 27 декабря 2016 г.,.
рег. № 44988).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову.
Министр

Бюллетень нормативных
правовых актов

Выходит с 1999 г.

Аналитический
и нормативно-методический
бюллетень

П.А. Колобков

начинается

подписка

на I полугодие 2018 года

! во всех отделениях почтовой связи России
! на электронную версию информационных бюллетеней
! на нашем сайте www.edu-press.ru
Справки по телефонам:

Выходит с 1994 года

1

(495) 750-5779, 942-7721

См. Образование в Документах. — 2016. — № 2. — С. 55–58. — Ред.
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3

4

5

6.40
3

7.10
2

6,7

10,0

4

5.20

6,0

9,2

Обязательные испытания (тесты)

-

7.35

7,1

10,6

6

-

7.05

6,8

10,4

7

-

6.00

6,2

9,5

8

тру ду
и

* Начало. — Ред.
** В выполнении нормативов участвует население до 8 лет включительно.

Подтягивание из виса
на высокой перекладине
(количество раз)

3

6,9

или бег на 30 м (с)

Смешанное передвижение
на 1000 м (мин, с)

Челночный бег 3×10 м (с)

1

Девочки

к

2

10,3

2

1

Мальчики

Нормативы
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак

Испытания (тесты)

№
п/п

1. Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО) (далее — нормативы, испытания (тесты))

I. Первая ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет)**

Государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО)*1

Утверждены
приказом Минспорта России
от 19.06.2017 № 542

Го т о в
об ороне

99

100

Метание
теннисного мяча
в цель, дистанция 6 м
(количество попаданий)

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине
(количество раз за 1 мин)

6

7

+7

17

120

3

24

110

2

21

18

1

105

21

2

115

+5

6

6

7

30

3

135

+9

11

11

8

и

35

4

140

+3

4

4

6

фи з куль тура

* Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования.

Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
(см)

+3

+1

5

10

7

или сгибание
и разгибание рук в упоре
лежа на полу (количество
раз)

15

5

Испытания (тесты) по выбору

9

6

или подтягивание
из виса лежа на низкой
перекладине 90 см
(количество раз)

Наклон вперед
из положения стоя на
гимнастической скамье
(от уровня скамьи — см)

4

3

2

4

1

Продолжение
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Мальчики

2.40

7.00

9.00

4

6

6

Количество испытаний
(тестов), которые необходимо
выполнить для получения
знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса “Готов к труду
и обороне” (ГТО) (далее —
Комплекс)

3.00

9.30

11.00

6

Девочки

2.40

7.30

9.30

7

2.30

6.30

8.30

8

7

9

6

9

6

9

7

9

Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак

2.30

6.00

8.00

5

к
тру ду
и

Необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных
или координационных способностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество
испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых, координационных
способностей, уровня овладения прикладными навыками.

9

Бронзовый Серебряный
знак
знак

3.00

9.00

10.15

3

9

Вид знака отличия

Участники тестирования

Примечание.

Плавание на 25 м (мин, с)

или смешанное
передвижение
по пересеченной
местности на 1 км (мин, с)

Бег на лыжах на 1 км
(мин, с)**

2

Количество испытаний
(тестов) в возрастной группе

9

8

1

Продолжение

Го т о в
об ороне

101

102

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках
по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной
гимнастике, в группах общей физической подготовки. .
Участие в спортивных соревнованиях

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием
родителей) и другими видами двигательной деятельности

4

5

185

90

120

135

70

Минимальный временной объем
в неделю не менее (мин)

6,2
11,9

2

Бег на 30 м (с)

или бег на 60 м (с)

1

1.

Мальчики

Нормативы
Девочки

4

5
5,4
10,4

* В выполнении нормативов участвует население до 10 лет включительно.

11,5

6,0

Обязательные испытания (тесты)

3

12,4

6,4

6

12,0

6,2

7

10,8

5,6

8

и

Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак

Испытания (тесты)

фи з куль тура

№
п/п

1. Нормативы, испытания (тесты)

II. Вторая ступень (возрастная группа от 9 до 10 лет)*

В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов

Учебные занятия в образовательных организациях

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические
паузы, активные перемены, игровая и соревновательная
деятельность)

2

3

Утренняя гимнастика

Виды двигательной деятельности

1

№
п/п

Продолжение

2. Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов)
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22

9,3

27

160

285

8,5

13

120

190

9,9

15

130

200

9,5

+5

7

9

-

8

18

150

250

8,7

+11

13

15

-

5.10

и

19

9,6

+3

5

7

-

7
6.20

тру ду

Метание мяча весом 150 г
(м)

140

130

или прыжок в длину
с места толчком двумя
ногами (см)

+8

22

20

5

6
6.30

к

7

225

210

Прыжок в длину с разбега
(см)

6

5
4.50

Испытания (тесты) по выбору

Челночный бег 3x10 м (с)

+4

+2

5

13

10

или сгибание
и разгибание рук в упоре
лежа на полу (количество
раз)

Наклон вперед
из положения стоя .
на гимнастической скамье
(от уровня скамьи — см)

12

9

или подтягивание
из виса лежа на низкой
перекладине 90 см
(количество раз)

4

3

2

Подтягивание из виса
на высокой перекладине
(количество раз)

3

4
5.50

3
6.10

2

Бег на 1000 м (мин, с)

2

1

Продолжение

Го т о в
об ороне

103

104
Мальчики

2.40

5

2.30

13.00

6.45

42

6

3.00

19.00

10.00

24

7

Девочки

2.40

17.30

8.20

27

8

2.30

15.00

7.30

36

7

7

Количество испытаний
(тестов), которые необходимо
выполнить для получения знака
отличия Комплекса

7

10

7

10

8

10

* Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования.

и

8

10

фи з куль тура

Необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных
способностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по
выбору по определению уровня развития координационных и(или) скоростно-силовых способностей,
уровня овладения прикладными навыками.

10

10

Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак

3.00

Количество испытаний (тестов)
в возрастной группе

Вид знака отличия

Участники тестирования

Примечание

Плавание на 50 м (мин, с)

16.00

18.00

или кросс на 2 км (бег по
пересеченной местности)
(мин, с)

10

7.45

8.15

Бег на лыжах на 1 км
(мин, с)**

9

4
32

3

8

27

2

Поднимание туловища
из положения лежа .
на спине (количество раз
за 1 мин)

1

Продолжение
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Учебные занятия в образовательных организациях

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические
паузы, активные перемены, игровая и соревновательная
деятельность)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках
по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной
гимнастике, в группах общей физической подготовки. Участие
в спортивных соревнованиях

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием
родителей) и другими видами двигательной деятельности

3

4

5

185

90

120

135

70

Минимальный временной объем
в неделю не менее (мин)

Девочки

4

5

10,9

или бег на 60 м (с)

10,4

5,5

9,5

5,1

* В выполнении нормативов участвует население до 12 лет включительно.

5,7

11,3

6,0

6

10,9

5,8

7

10,1

5,3

8

и

Обязательные испытания (тесты)

3

тру ду

Бег на 30 м (с)

2

1

Нормативы
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак

Мальчики

к

1

Испытания (тесты)

№
п/п

1. Нормативы, испытания (тесты)

III. Третья ступень (возрастная группа от 11 до 12 лет)*

В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов

Утренняя гимнастика

2

Виды двигательной деятельности

1

№
п/п

Продолжение

2. Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов)

Го т о в
об ороне

105

106
4

Метание мяча весом 150
г (м)

160

150

или прыжок в длину
с места толчком двумя
ногами (см)

+9

28

23

7

9.20

24

9,0

26

8,7

33

180

335

7,9

6

16

135

230

9,4

+4

7

9

-

13.00

8.55

7

18

145

240

9,1

+6

9

11

-

12.10

8.29

8

22

165

300

8,2

+13

14

17

-

10.40

7.14

и

7

280

270

5
6.50

фи з куль тура

Испытания (тесты) по выбору

Прыжок в длину с разбега
(см)

+5

+3

6

18

13

или сгибание
и разгибание рук в упоре
лежа на полу (количество
раз)

Челночный бег 3x10 м (с)

15

11

или подтягивание
из виса лежа на низкой
перекладине 90 см
(количество раз)

5

4

3

Наклон вперед
из положения стоя на
гимнастической скамье
(от уровня скамьи — см)

10.20

11.10

8.05

Подтягивание из виса
на высокой перекладине
(количество раз)

или бег на 2000 м (мин, с)

3
8.20

2

Бег на 1500 м (мин, с)

4

3

2

1

Продолжение
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20

13

25

20

1.00

16.00

12.30

6

13

10

1.35

21.00

15.00

28

7

20

15

1.25

20.00

14.40

30

8

25

20

1.05

17.40

13.30

40

тру ду
и

* Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования.

15

10

5
46

к

или из пневматической
винтовки
с диоптрическим
прицелом, либо
“электронного .
оружия”

Стрельба из положения
сидя с опорой локтей
о стол и с упора для
винтовки, дистанция .
10 м (очки):
из пневматической
винтовки с открытым
прицелом

11

1.20

1.30

Плавание на 50 м
(мин, с)

17.30

18.30

или кросс на 3 км
(бег по пересеченной
местности (мин, с)

10

13.50

14.10

Бег на лыжах на 2 км
(мин, с)*

4
36

3
32

9

2

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине (количество раз .
за 1 мин)

8

1

Продолжение

Го т о в
об ороне

107

108
7

7

Количество испытаний
(тестов), которые необходимо
выполнить для получения
знака отличия Комплекса

8

12

5

7

12

6

7

12

Девочки

7

8

12

8

и

Необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных
способностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов)
по выбору по определению уровня развития координационных и(или) скоростно-силовых способностей, уровня овладения прикладными навыками.

12

12

5

Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак

Мальчики

4

Продолжение
3

фи з куль тура

Количество испытаний
(тестов)в возрастной группе

Вид знака отличия

Участники тестирования

Примечание

2

Туристский поход
с проверкой туристских
навыков (протяженность
не менее, км)

1

12

Де т с к о - ю н о ш е с к а я
спорт
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Учебные занятия в образовательных организациях

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические
паузы, активные перемены, игровая и соревновательная
деятельность)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках
по легкой атлетике, плаванию, лыжным гонкам,
полиатлону, спортивной гимнастике, спортивному туризму,
единоборствам, фитнесу, в группах общей физической
подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

Самостоятельные занятия физической культурой .
(с участием родителей) и другими видами двигательной
деятельности

2

3

4

5

175

90

120

135

105

Минимальный временной объем
в неделю, не менее (мин)

тру ду

Продолжение публикуется в следующих номерах

к

В период каникул ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов

Утренняя гимнастика

Виды двигательной деятельности

1

№
п/п

2. Рекомендации к недельной двигательной активности (не менее 10 часов)

Продолжение

Го т о в
и
об ороне
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Извещение

ООО «Издательский дом «Частное образование»
ИНН получателя платежа 7734191048
Номер счета получателя платежа 40702810338200101779
В Московский банк Сбербанка России, г. Москва
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Оплата подписки ОвД 2018-I

Назначение платежа

Сумма

Подписка ОвД 2018-I

4140-00

ФИО подписчика

Кассир
Адрес доставки (с индексом)
Телефон

e-mail

Подпись плательщика
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Квитанция

ООО «Издательский дом «Частное образование»
ИНН получателя платежа 7734191048
Номер счета получателя платежа 40702810338200101779
В Московский банк Сбербанка России, г. Москва
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Оплата подписки ОвД 2018-I

Назначение платежа

Сумма

Подписка ОвД 2018-I

4140-00

ФИО подписчика

Кассир

Адрес доставки (с индексом)
Телефон

e-mail

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Подпись плательщика
Факт оплаты необходимо подтвердить по телефону 8 (495) 750-5779
или по e-mail: info@edu-press
Внимание! в стоимость заказа не включена комиссия банка

По д п и с к а

на

I

пол у годие

2018

г.

Аналитический и нормативно-методический бюллетень

По каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

№ 92017
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По д п и с к а

н а

I

полугоди е

2 01 8

г.

Для предприятий и организаций
по каталогу агентства “Роспечать” (красно-бело-голубой цвет)

112

!

Внимание!
г.
подписка на i полугодие 2018
УÏÐÀÂËÅÍÈÅ
с любого месяца

!

наши подписные индексы
по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

бюллетень нормативных
правовых актов

для физических лиц
на полугодие:

73569

для организаций
на полугодие:

47690

Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)
Издается с 1999 года

для физических лиц
на полугодие:
для организаций
на полугодие:

аналитический
и нормативно-методический
бюллетень

99514
99515

по каталогу агентства “Роспечать”
(красно-бело-голубой цвет)

46539 — на полугодие
Каталог российской прессы
“Почта России” (МАП)

24520 — на полугодие
Издается с 1994 года

!

Вы также можете оформить подписку

на нашем сайте со скидкой 10%
Образование-в-Документах.РФ
Официальные-документы-в-образовании.РФ

!

за 2007–2017 годы

Получатель — ООО “Издательский дом “Частное образование”
ИНН 7734191048, КПП 773401001
р/с 40702810338200101779.
Банк: ПАО Сбербанк России
корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225.
В графе “Назначение платежа” указывается:
Предоплата за бюллетень “Образование в Документах”
(№№ ___ за ____ год). Выслать:
(далее приводится ваш почтовый адрес с индексом).
Наши коды: ОКПО 187003558, ОКВЭД 22.13.
Îòïóñêíûå öåíû:
на ¹ 7–12 за 2017 г. — 690 руб.; ¹ 1–6 за 2017 г. — 680 руб.;

¹ 7–12 за 2016 г. — 680 руб.; ¹ 1–6 за 2016 г. — 390 руб.; ¹ 1–12
за 2015 г. — 380 руб.; ¹ 1–12 за 2014 г. — 360 руб.; ¹ 1–6 за 2013 г. —
178 руб., ¹ 7–12 за 2013 г. — 360 руб.; ¹ 7–12 за 2012 г. — 178 руб.,
¹ 1–6 за 2012 г. — 176 руб.; ¹ 3, 6–12 за 2011 г. — 170 руб. 50 коп.;
¹ 1, 2, 5, 6, 8–12 за 2010 г. — 148 руб.; ¹ 1–4, 7–9, 11–17, 19–24
за 2009 г. — 66 руб.; ¹ 1, 3–5, 8, 11, 12, 15–20, 23–24 за 2008 г. —
66 руб. (НДС не облагаются)

Остальные номера — только в online-версии.
Телефоны для справок:
(495) 942-7723(бухгалтерия)
(495) 750-5779 (редакция)

