
Приложени №2
 к приказу №63 от 02.03.2017г

План мероприятий МОУ СОШ №12 
по обеспечению учебниками учащихся

 и сохранности учебного фонда на 2017-2018 учебный год

№
п\п

МЕРОПРИЯТИЯ Ответственные Сроки

1. Анализ инвентаризации фонда учебников о 
потребности недостающих учебников.
Определить взаимообмен с другими библиотеками 
школ района.

Библиотекарь Январь

2. Ознакомить педагогический состав, учащихся, 
родителей с перечнем УМК и порядком обеспечения 
учебниками на 2017-2018 уч. 
год:                                                                     
    - о порядке обеспечения учебниками и учебными 
пособиями в предстоящем учебном году, о списке 
учебников и рекомендуемом  перечне учебных 
пособий, о наличии учебников в библиотеке 
образовательного учреждения.
     - поместить информацию на стенде для родителей;
     -поместить информацию об учебниках на сайте 
школы;
     - информировать родителей о порядке возмещения 
утерянных учебников.

Библиотекарь,
Классные 
руководители
 
 
 

 
 
 
 

 

Февраль
2017 года

3. Формировать заказ на учебники Библиотекарь март
4. Обеспечить сохранность учебного фонда школы:

     - разработать и довести до сведения классных 
руководителей и учащихся Правила пользования 
учебниками из фонда библиотеки школы с 
определением мер ответственности за утерю или порчу
учебников;
     - организовать строгий учет выданных в начале 
учебного года и принятых в конце года учебников;
     - провести рейды-смотры по сохранности и 
бережному отношению к учебникам.

Библиотекарь  
 
сентябрь
 
 
 
  
Июнь, август
 
Май, сентябрь.

5. Обеспечить своевременную и качественную сдачу 
учебников в конце учебного года.

Библиотекарь Май-июнь.

6. Подготовить книгохранилище и учебную литературу к 
началу нового учебного года.

Библиотекарь Июнь, август

7. Организовать и обеспечить своевременную выдачу 
учебников к началу 2017-2018  уч. году.

Библиотекарь Июнь, август

8. Оформить  стенд для родителей с размещением на нем:
-положения о порядке обеспечения учащихся 
учебниками в предстоящем учебном году;    правил 
пользования учебниками из фонда библиотеки 
образовательного  учреждения;
 списки учебников (УМК) по классам, по которым 
будет осуществляться образовательный процесс в 
образовательном учреждении;

Библиотекарь март



- сведения о количестве учебников, имеющихся в 
библиотечном фонде школы, в муниципальном 
обменном фонде и распределении  их по классам,

9. Выставить на сайт школы базу данных имеющихся 
учебников, документы по обеспеченности учебниками.

Библиотекарь март 2017г.



№ п/п Виды работ Сроки Ответственные Результат



Январь

 1 Провести инвентаризацию 
школьного библиотечного фонда

до 16.01  Цуркан Е.В  

Февраль

Формирования сводного заказа, 
предоставление в  отдел 
образования информации о 
разработанной системе мер по 
обеспечению обучающихся 
учебниками в соответствии с 
установленным Порядком 

до 16.02  Цуркан Е.В  сформированный 
заказ 

2 Подготовка и размещение 
информации для родителей о 
порядке обеспечения 
учебниками обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений края в 2016-2017 
учебном году  на родительских 
собраниях по классам

до  15.02 Цуркан Е.В.

Зубарева Т.М.

 информирование 
родителей, 
общественности 

(родительские 
собрания, 
оформление 
стендыов

3 Подготовка информации для 
родителей о максимальной 
стоимости комплекта учебников 
и дидактических материалов для
учащихся каждой параллели на 
родительских собраниях по 
классам 

до 15.02 Цуркан Е.В.  информирование 
родителей, 
общественности 

Март

 4 Сформировать  список 
приобретаемых для нужд школы
в соответствии с 
муниципальными заказами, 
сводными заказами    

до 31.03  Цуркан Е.В. Сформированный 
список учебников, 
приобретаемых на 
средства краевого 
бюджета

Апрель

 5 Формирование базы данных о 
состоянии учебного фонда  
МОУ СОШ №12, о наличии 
учебников 

до 18.04  Цуркан Е.В. Сформированная 
база данных

Май

 6  Ознакомление с краевым 
перечнем учебников, по 
которому будет организовано 

До 31.05  Цуркан Е.В.



обучение в образовательных 
учреждениях края в 2016-2017 
учебном году

Июнь-июль

 7 Получение учебников  из отдела 
образования

до 01.08 Цуркан Е.В.
Бекетова И.Л.

Своевременная 
поставка учебников 
по классам

Август

 8 Обеспечение процедуры 
оформления отказа родителей от
предлагаемых учебников из 
имеющихся в фондах по 
утвержденной единой форме 
заявления родителей

до 20.08  Цуркан Е.В.
Бекетова И.Л.

Предупреждение 
социальной 
напряженности

 9 Получение  и анализ 
информации от  кл. 
руководителей     об уровне 
обеспеченности учебниками 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений за счет фондов 
школьных библиотек, ресурсов 
муниципального, краевого 
обменных фондов, новых 
поступлений учебников, 
приобретенных на средства 
краевого бюджета, и 
родительских средств, актов 
готовности ОУ к началу 
учебного года в части 
обеспечения учебниками

до 25.08  Цуркан Е.В.
Бекетова И.Л.

Представление 
аналитической 
справки в отдел 
образования об 
уровне 
обеспеченности 
учебниками 
обучающихся 
общеобразовательны
х учреждений 
района


