
Обеспеченность учебниками общеобразовательных школ в 

Ангарском городском округе  на 2017-2018 уч.год 

   Управлению образования Ангарского городского округа в 2017 году  на 

учебные расходы выделено  39млн.526тыс.500 рублей, на приобретение 

учебников Министерство образования Иркутской области рекомендовало 

выделить не менее 30% от этой суммы. Это составляет 11млн.857тыс.950руб. 

Истрачено на приобретение учебников- 16млн.658тыс.768 рублей, что 

составило 42,1% (из них 6 учреждений выделили положенные 30%, 

остальные истратили на учебники от 32% до 91%) 

   По прямым поставкам от издательств приобретены  учебники на сумму-

9млн.943тыс.378 рублей (от издательства «Просвещение» получены 

учебники на сумму -5млн.759тыс.636 рублей, «ДРОФА»-2млн.757тыс.423 

рубля, «Русское слово»- 562 тыс.670рублей, «Вентана-Граф»-419 тыс.059 

рублей,  «Бином»-412тыс.088 рублей, «Вита-Пресс»-17 тыс.688 рублей, 

«Астрель»-14тыс.814 рублей).  

   На приобретение учебников руководители  учреждений: № 6, 10, 27, 31 

использовали внебюджетные средства (пожертвования), сумма составила 

525057 рублей. 

На 1-е сентября 2017 года – обеспеченность учебниками составила 99%. 

в 2016г.- обеспеченность учебниками составила 98,3%,   

В 2015г.- обеспеченность учебниками составляла 97%, 

В 2014г. обеспеченность учебниками составляла – 93%, 

Рост процента обеспеченности говорит о внимании руководителей ОУ к 

данной проблеме. 

1-4 класс – обеспеченность учебниками 100% 

100% обеспеченность учебниками в начальной школе достигнута всеми 

учреждениями, кроме школ №31,36. В этих школах нет учебников по 

следующим предметам: музыка, ИЗО, физкультура (даже на кабинет), 

недостающие учебники будут приобретаться через обменный фонд. 

5-9 класс – обеспеченность учебниками 98,92% 



100% обеспеченность в среднем звене в следующих школах:  5, 7, г.8, 10 12, 

14, 15 ,16, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 30, ССОШ, 36, 37, 39, МСОШ, Л.1 Л.2. Что 

составляет 61,1% от общего количества учреждений. 

 Учреждения № 3,4, 6, 29, 40,ОСОШ имеют обеспеченность 99%, что 

составляет 16,6%.  

Выше 95% обеспеченности учебниками имеют следующие учреждении: 

9,11,20,31, 32,г.1, 38 , что составляет 19,4%.  

Проблемы с обеспеченностью учебниками имеются в ООШ  № 21, общий % 

обеспеченности в учреждении 87%, из них: в 8классе -82%, 9классе – 54%!! 

9-11 класс -  обеспеченность учебниками 98,02% 

На 100% обеспечены следующие учреждения: № 5, 7,г.8,12, 14, 15, 17,19, 25, 

27, 32, ССОШ, 36, 37, 39, 40, МСОШ, ОСОШ, Л.1, Л.2., что составляет 60,6% от 

общего количества. Остальные учреждения имеют свыше 90%, кроме СОШ№ 

31,имеющая обеспеченность учебниками 80%. 

   Хочется отметить руководителей общеобразовательных учреждения № 3, 

5,7, г.8,10,12,14,15,16,17,19, 22, 24,25,27,30, 32, ССОШ,37, 38,  39,40,  ОСОШ,  

МСОШ, Л.1, Л.2,НШДС. 

 27 учреждений имеют обеспеченность 100% или 99,8%, что составляет 70% 

от общего количества учреждений. 

Недостающие учебники приобретаются из муниципального обменного 

фонда, используются  электронные версии учебников. 

 

 

 

 


