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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

МБОУ «ЩЕБЗАВОДСКАЯ ООШ» 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и использования учебно-

методических комплексов (далее – УМК) в образовательной деятельности МБОУ 

«Щебзаводская ООШ»  

1.2. Учебно-методический комплекс – это завершенный  комплекс учебно-методических 

материалов, обеспечивающих качественное освоение обучающимися содержания 

образовательной программы   в соответствии с учебным планом  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на каждом уровне обучения.  

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

образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.4. УМК определяет единый порядок учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.5. Программное и учебно-методическое  обеспечение образовательной деятельности   

является  приложением  к учебному плану организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.6.  Программное и учебно-методическое  обеспечение образовательной деятельности  – 

документ, отражающий перечень программ,  реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в текущем учебном году  и обеспеченность их учебниками и 

методическими пособиями. 



1.7. Перечень УМК составляется заместителем  директора  по учебно-воспитательной  работе 

и ответственным за библиотеку на основе предложений учителей. 

1.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе реализовывать  

любые  программы,  рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки  

РФ и обеспеченные учебниками из федерального перечня. 

1.9. При организации образовательной деятельности необходимо использовать учебно-

методическое обеспечение  одной предметно-методической  линии. 

1.10. Учителя обязаны использовать заявленный  и приобретенный УМК в течение  5лет, вне 

зависимости от дальнейших  индивидуальных предпочтений педагогов. 

2. Структура учебно-методического комплекса 

УМК имеет следующую структуру: 

- предмет, 

- класс, 

- программа (примерная программа основного общего по предмету,  авторская 

программа при наличии), 

- учебник, 

- методическая литература, 

- дидактические материалы. 

3. Порядок рассмотрения и утверждения УМК 

3.1. УМК представляется в методический совет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  для экспертизы. 

3.2. После рассмотрения на методическом совете УМК  утверждается директором школы. 

4. Контроль 

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


