
ВЫПИСКА 

из протокола № 4 Педагогического Совета 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

от 26 января  2016 года 

Присутствовали:  32 

Слушали:  Андрееву С.О., зам. директора по УВР о порядке пользования в ГБОУ СОШ 

№232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга учебниками, учебными пособиями, 

учебно-методическими материалами в 2016-2017 учебном году. 

Постановили: 

1. При использовании  учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов для реализации образовательных программ общего образования в ГБОУ СОШ 

№232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году 

руководствоваться приказом Минобрнауки  № 253 от 31.03.2014 года (с изменениями), 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 

в перечень организаций (Приказ Минобрнауки  № 729 от 14.12.2009 года (с изменениями), 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и Положением о 

порядке предоставления в пользование обучающимся учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания  ГБОУ СОШ №232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

2. Принять «Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего образования в ГБОУ 

СОШ № 232, в 2016-2017 учебном году» (Приложение 1). 

3. Администрации образовательного учреждения: 

- разместить «Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего образования», на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

- до 31 октября 2016 года организовать и провести мониторинг по обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего образования, на 2017-

2018 учебный год. 

- до 15 ноября 2016 года сформировать  список учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов для приобретения в 2017-2018 учебном году.  

 

Председатель собрания: __________  /Н.А. Прокофьева/ 

Секретарь: ______________________  /Л.Л. Чупина/ 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИКАЗ № 10 

                                                                                                             от 28 января  2016 года 

 

Об утверждении списка учебников,  

учебных пособий, учебно-методических  

материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ общего 

образования  в 2016-2017 учебном году 
 

 

В целях обеспечения ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами на 2016-2017 

учебный год на основании распоряжения Комитета по образованию от 07.12.2015 года 

№ 5743-р ≪О мониторинге обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно- 

методическими материалами обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы за счет бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году≫, приказов Минобрнауки     

№ 253 от 31.03.2014 года (с изменениями от 08.06.2015 года № 576, от 28.12.2015 года № 

1529, от 26.01.2016 года № 38), рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций (Приказ Минобрнауки  № 729 от 

14.12.2009 года (с изменениями на 13 января 2011 года № 2 и на 16 января 2012 года № 

16)), осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  Положения о 

порядке предоставления в пользование обучающимся учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания  ГБОУ СОШ №232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и решения Педагогического Совета 

образовательного учреждения (протокол № 4 от 26 января  2016 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов,  

обеспечивающих реализацию образовательных программ общего образования в 2016-2017 

учебном году». 

 

2. Педагогическому коллективу использовать в образовательном процессе только  

утвержденные настоящим приказом учебники, учебные пособия, учебно-методических 

материалы.  

 



3 Заместителям директора по УВР Меховой Т.А. и Андреевой С.О., библиотекарю 

Барышниковой Е.П. контролировать использование учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов согласно утвержденному Списку. 

 

4. Ответственному за сайт Андреевой С.О. до 31 января 2016 года разместить «Список 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ общего образования» на официальном сайте 

образовательного учреждения. Проинформировать родителей о порядке обеспечения 

учащихся учебниками в предстоящем учебном году. 

 

5. Библиотекарю Барышниковой Е.П. до 31 октября 2016 года организовать и провести 

мониторинг по обеспеченности учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных программ 

общего образования, на 2017-2018 учебный год. 

6.  На основании данных мониторинга по обеспеченности учебниками  утвердить 

перспективный план по пополнению фонда школьной библиотеки на 2017-2018 учебный 

год. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 232                                                /Н.А. Прокофьева/ 

 

Ознакомлены: 

__________________________ Андреева С.О. 

__________________________ Мехова Т.А. 

__________________________ Барышникова Е.П. 

 


