
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНИКАМИ            
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ГОДУ 

                          СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1 
 

№ Виды работ Сроки Ответствен. 
1 Ознакомление с документами: Порядок 

взаимодействия общеобразовательных 
учреждений, муниципальных органов управления  
образованием, министерства образования и науки 
Красноярского края по обеспечению 
обучающихся учебниками в текущем учебном 
году 

До 
12.01. 

Руководитель 
ОУ 

2 Ознакомление с Календарным планом работы по 
обеспечению учебниками обучающихся 
образовательных учреждений края в текущем 
учебном году. 

До 
12.01. 

Руководитель 
ОУ 

3 Работа РМО школьных библиотекарей по 
учебному  книгообеспечению. 

12.01. Библиотекарь 

4 Изучение материала в средствах массовой 
информации и на сайте Министерства 
образования и науки Красноярского края. 

Февраль Руководитель 
ОУ 

5 Оформление заказа на учебники (с учётом списка 
обучающихся) 

До 07.02.  Библиотекарь 

6 Распределение свободных  учебников между 
образовательными учреждениями (подготовка 
списка учебников, которые будут переданы через 
обменный фонд) 

Март Библиотекарь 

7 Размещение базы данных учебников на сайте 
школы. 

Март Библиотекарь 

8 Формирование автоматизированной базы данных 
имеющихся учебников в образовательном 
учреждении и размещение на сайте школы. 

До 20 
апреля  

Библиотекарь 

9 Информирование родителей о процедуре отказа 
от предлагаемых учебников из имеющихся 
фондов (по утверждённой Министерством 
образования и науки Красноярского края единой 
форме заявления родителей) 

По мере 
необходим
ости 

Классные 
руководители, 
библиотекарь 

10 Определение минимального перечня 
дидактических материалов для обучающихся 
(рабочие тетради, контурные карты, атласы и т.д. 
и доведения его до сведения родителей 

Апрель Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 

11 Внесение в акт готовности общеобразовательных 
учреждений к началу учебного года пункт об 
обеспеченности обучающихся учебниками 

Июнь Руководитель 
ОУ 

12 Обеспечение строгого учёта выданных учебников 
в начале учебного года  и принятых в конце 
учебного года от обучающихся 

Постоянно Библиотекарь 
Руководитель 
ОУ 



13 Подготовка информации об уровне 
обеспеченности учебниками обучающихся школы   
за счёт фондов школы, ресурсов муниципального 
и краевого обменного фондов, новых поступлений 
учебников, приобретённых за средства 
муниципального бюджета и родительских средств 

До 25.08.  Руководитель 
ОУ, 
библиотекарь 

24 Постановка на учёт вновь поступивших 
учебников 

Сентябрь Библиотекарь 

 


