
1 
 

Протокол № 1 

 

Заседания ассоциации школьных библиотекарей 

 

от «16» октября 2020г. 

 

Место проведения: площадка ZOOM 

 

Количество участников: 7 

 

Вопросы:  

 

1.«Формирование заказа учебной литературы на 2020 - 2021 учебный год» 

2.«Календарь знаменательных дат и образовательных событий на 2020-2021 учебный год» 

3.«Планирование работы Ассоциации на 2020-2021 учебный год» 

 

Ход заседания: 

 

Подгородская Л.(руководитель Ассоциации) 

 

Обеспеченность учебной литературой – одно из требований к условиям реализации 

основных образовательных программ согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

25 сентября 2020 года вступил в силу Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Данный нормативный правовой акт консолидировал все ранее вносимые изменения в 

федеральный перечень учебников. Важно учесть, что согласно статье 4 Федерального 

закона от 2 декабря 2019 года № 40 - ФЗ все учебники из числа учебников, входящих на 

день вступления в силу данного Федерального закона в федеральный перечень учебников 

(ФПУ), рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных общеобразовательных программ, включаются в 

ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию основных общеобразовательных программ, без проведения экспертизы. 

Это означает, что никаких содержательных изменений в части контента новый ФПУ не 

несет. Учебники, подписанные к печати, начиная с октября 2020 года, будут издаваться с 

грифом «допущено». 

Раздьяконова И.А. (библиотекарь МАОУ «СОШ № 2») 

1.Познакомила  с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. N 254  «Об утверждении федерального  перечня 
учебников, допущенных  к использованию  при реализации  имеющих государственную  

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования  организациями, осуществляемыми образовательную 

деятельность». Приказ зарегистрирован в Минюсте России 14 сентября 2020 г. N 59808 
 

2.Обратила внимание на сроки использования учебников.  
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«Установить, что учебники из числа учебников, входящих в федеральный  учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, включаются в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный настоящего приказа, на 5 лет  со дня вступления в силу 

настоящего приказа». Приказ вступил с 14 сентября 2020 года. 

Решение:  

Для приведения учебных фондов библиотек в соответствие новому ФПУ необходимо:  

• по перечню учебников, используемых в школе, выявить позиции, отсутствующие в 

новом ФПУ; 

• продолжать разъяснительную работу с учителями по выбору предметных линий; 

• проверить и привести к единообразию перечня учебников на сайтах школ. 

Подгородская Л.Н.(руководитель Ассоциации) 

 

Зачитала  письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N 

ВБ-1164/04 «Календарь образовательных событий на 2020/2021 учебный год. О 

направлении календаря образовательных событий на 2020/21 учебный год». Подготовила 

и показала  презентацию «Календарь знаменательных дат и образовательных событий на 

2020-2021 учебный год» 

Решение:  

Использовать письмо Министерства Просвещения Российской Федерации и презентацию 

«Календарь знаменательных дат и образовательных событий на 2020-2021 учебный год» 

при планировании работы библиотек. 

 

Подгородская Л.Н.(руководитель Ассоциации) 

Познакомила с приоритетными задачами и образовательными событиями системы 

образования городского округа Ревда на 2020-21 учебный год. Обсудили планирование 

работы Ассоциации школьных библиотекарей на 2020-2021 учебный год, выбрали 

творческие группы, составили план работы на 2020-21 учебный год. 

Решение: 

Утвердить план работы на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель ассоциации школьных библиотекарей  

Подгородская Людмила Николаевна  

                                 


