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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Федеральным Законом от 29.12.1994 № 7-ФЗ « О библиотечном деле» (В редакции от 

22.12.2020 г.) 

 Приказом Минобрнауки России от 05.09.2013 № 1047 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказом «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» ( в редакции на момент формирования списка учебников, используемых в 

учебном процессе) ; 

  Письмом Министерства образования и науки  России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об 

использовании учебников в образовательном процессе»; 

а также Уставом образовательной организации и другими нормативными  актами, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и использования учебно- 

методического комплекса (УМК) в учебном процессе  МБОУ «СОШ № 13 г. 

Владивостока »  



1.3. УМК  это завершенный комплекс  учебно - методических материалов, 

обеспечивающих качественное освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в соответствии с учебным планом школы на каждой ступени обучения. 

1.4. УМК является одним из элементов системы обеспечения и контроля качества 

учебного процесса в школе. 

1.5. УМК определяет единый порядок учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в школе. 

1.6. Программное и  учебно–методическое обеспечения учебного процесса является 

обязательным приложением (дополнением)  к учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  

1.7. Программное и учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса – 

документ, отражающий перечень программ, реализуемых общеобразовательным 

учреждением в текущем учебном году и обеспеченность их учебниками и учебными 

пособиям. 

1.8. Перечень УМК составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и заведующим библиотекой на основе предложений руководителей  учебных 

методических объединений. Перечень УМК ежегодно утверждается директором школы. 

1.9. Школа вправе реализовать любые программы, рекомендованные (допущенные) 

Министерством образования и науки РФ и обеспеченные учебниками из федеральных 

перечней. 

1.10. Допускается использование только учебно-методических комплектов, введенных в 

действие приказом директора образовательного учреждения, рекомендованные 

(допущенные) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе. 

1.11. Учителя обязаны использовать заявленные ими и приобретенные УМК, вне 

зависимости о дальнейших  индивидуальных предпочтений педагогов. 

                2. Порядок  рассмотрения  и утверждения  учебно-методического комплекса. 

2.1. УМК представляется на рассмотрение  педагогического совета. 

2.2. УМК утверждается директором школы. 

                 

3.Контроль                                                                                                     

3.1. Контроль за состоянием и разработкой УМК возлагается на заместителя директора по 

учебно–воспитательной работе. 

3.2. Заместитель директора по УВР т заведующий библиотекой контролируют 

обеспеченность учебными и иными материалами  обучающихся по соответствующим 

образовательным программам. 

 

 

 

 

 

 


