АНКЕТА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Анкета предназначена для получения обратной связи от общеобразовательных
учреждений по вопросам обеспечения учебного процесса учебниками и учебными
пособиями: выявление болевых точек в финансировании, полноте обеспечения,
соответствия требованиям учебного процесса, оценке востребованности и качества
учебников и учебных пособий.
Анкета состоит из 5 блоков:
Блок 1: Данные о контингенте. Блок содержит вопросы о количестве учащихся в
каждой из параллели классов.
Блок 2: Данные о количестве учебников/учебных пособий в библиотечном
фонде. Блок содержит вопросы о наличии учебников/учебных пособий в фонде
библиотеки общеобразовательного учреждения.
Блок 3: Финансирование. Блок содержит вопросы для выявления болевых точек
в финансировании общеобразовательного учреждения на приобретение учебников и
учебных пособий.
Блок 4: Дополнительные

сведения

по

учебникам/учебным

пособиям,

комментарии, пожелания. В данном блоке Вы можете написать любую информацию
по учебникам/учебным пособиям, которую Вы хотели бы нам предоставить, а также
Ваши пожелания и рекомендации.
Блок 5: Данные

по

учебникам/учебным

пособиям.

Данный

блок

Вам

необходимо заполнить на каждый учебник/учебное пособие, используемое в
учебном процессе.
При заполнении обратите внимание, на следующее:


Пункты следует заполнять на русском языке.



Все пункты анкеты должны быть заполнены.



Ответы на вопросы анкеты необходимо вписывать в соответствующие поля.



Информация в пункты анкеты вносится в виде текста либо путем

проставления галочек.
От достоверности и качества предоставленной информации зависит
успешность и эффективность всей дальнейшей работы в данном направлении!

Блок 1. Данные о контингенте
В ячейках укажите количество учащихся в каждой из параллели классов.
Параллель
классов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
учащихся

Блок 2. Данные о количестве учебников/учебных пособий в
библиотечном фонде
Информация в ячейки вносится в числовом виде, оба поля должны быть
заполнены.
Количество наименований учебников в фонде библиотеки
Укажите, сколько наименований учебников имеется в фонде
библиотеки общеобразовательного учреждения

Количество наименований учебных пособий в фонде
библиотеки
Укажите, сколько наименований учебных пособий имеется в фонде
библиотеки общеобразовательного учреждения

Блок 3. Финансирование
Информация в ячейки вносится в числовом виде, все поля должны быть
заполнены.
3.1 Финансирование учебников
Сумма средств, потраченных образовательным учреждением
для приобретения учебников, включенных в федеральный
перечень учебников, на текущий учебный год, (тыс. руб.)
Сумма средств, выделенных регионом образовательному
учреждению для приобретения учебников на текущий
учебный год, (тыс. руб.)

Сумма привлеченных средств, потраченных
образовательным учреждением для приобретения учебников
на текущий учебный год, (тыс. руб.)
Сумма средств, запланированных образовательным
учреждением для приобретения учебников, включенных в
федеральный перечень учебников, на следующий учебный
год, (тыс. руб.)
3.2 Финансирование учебных пособий
Сумма средств, потраченных образовательным учреждением
для приобретения учебных пособий в текущем учебном году,
(тыс. руб.)
Сумма средств из регионального бюджета, потраченных
образовательным учреждением для приобретения учебных
пособий в текущем учебном году, (тыс. руб.)
Сумма привлеченных средств, потраченных для приобретения
учебных пособий в текущем учебном году, (тыс. руб.)
Сумма средств, запланированных для приобретения учебных
пособий на следующий учебный год, (тыс. руб.)

Блок

4.

Дополнительные

сведения

по

учебникам/учебным

пособиям, комментарии, пожелания
Впишите дополнительную информацию, которую Вы хотели бы нам
предоставить, а также Ваши пожелания и рекомендации.
Дополнительная информация
Пожелания

Блок 5. Данные по учебникам/учебным пособиям
Данный блок необходимо заполнить на каждый учебник/учебное пособие,
используемые в образовательном процессе. Информация вносится на русском языке в
виде текста либо путем проставления «галочек».
Вид книги

 Учебник
 Учебное пособие

Предмет
Год издания
Издательство
Класс
Название
Автор/авторы
Включен в федеральные перечни

 да

учебников

 нет

Издательство учебного пособия
включено в «Перечень организаций,
осуществляющих издание учебных
пособий, допущенных к
использованию в образовательном
процессе общеобразовательных
учреждений»
Учитывает региональные особенности

 да
 нет

 да
 нет

Учитывает национальные и

 да

этнокультурные особенности

 нет

Включен в фонд школьной библиотеки  да
 нет
Количество экземпляров в фонде
школьной библиотеки (шт.)
Востребован в учебном процессе

 да
 нет

Количество книг, используемых в
учебном процессе по классам
(например, если класс
учебника/учебного пособия 5-7 то
укажите так 5 кл. – 563 ед., 6 кл. –
412, 7 кл. – 125 экз.)
Учебник/учебное пособие требует

 да

переиздания

 нет

Причины переиздания

 Опечатки

Выберите один из вариантов ответа,

 Ошибки

если на предыдущий вопрос вы

 Устаревшие сведения

ответили « да».

 Другое

Впишите причины переиздания
учебника/учебного пособия
Заполните это поле если в
предыдущем вопросе был выбран
вариант « Другое»
Наличие претензий к издательству по

 да

качеству данного учебника/учебного

 нет

пособия
Претензии

 Опечатки

Выберите один из вариантов ответа,

 Плохое качество бумаги

если на предыдущий вопрос вы

 Плохая печать текста и иллюстраций

ответили « да».

 Другое

Впишите претензии к издательству
учебника/учебного пособия
Заполните это поле если в
предыдущем вопросе был выбран
вариант « Другое»

