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плАн
мероприятий по обеспечепию учебниками учащихся всех категорий,

в первую очередь, льготЕой категории на 2018 -19 уч, год.
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пl
п

Последовательность действий
Срок

исполнения ответственньте лица

Формuрованuе зtlказа.

1
Инвентаризация и анаJIиз состояния учебньrх
фондов библиотеки до 3 1 декабря Библиотекарь

2
Полуление федеральньпс перечпей учебников на
предстоящий учебнiй год, аIIализ на соответствие
умк

Февраль
заместитель директора по
УВР;
руководители МО

з
Корректировка списка 1чебников в соответствии с
действ)тощими федеральньп,rи переIшями

Февраль руководители МО

4

Формирование списков обучающIжся льготньD(
категорий для первоочередного обесгlечения
учебниками из фондов уrебной литературы
библиотеки

С сентября по
август зам. директора по УВР

5

Формирование заква на учебЕики в соответствии с
утвержденIJым сttиском 1"rебников реализуемьIх
обрщовательньп\,r уфеждением.

Март Библиотекарь

6

Утверж,дение приказом директора Списка учебников
и учебных пособий дJuI оргацизадии
образовательвого процесса Еа предстоящий
учебный год

Март
директор
образовательного

учреждения

Комплеюпованuе а учёпl фонdа,

7

Организация приёма rrебной литературы,
обеспечение учета и хрzlнеЕия, своевременно
спис!lние физически и морально устаревшие
учебники, сдача макулатуры

Постоянно Библиотекарь

8 Пол}"rение повьгх учебников Май-август Библиотекарь

9
Постановка учебников на rIет в соответствии с
<Порядком yreTa фондов учебной литературьu> !о З 1 августа Библиотекарь

Реzлалlенпl вьtdачu- прuёма учебнuцов.
10

Комплектование лебпьж комплектов дJuI каждого
кJIасса в зависимости от года издaш{ия

Август Библиотекарь

11 Организация массовой вьцачи уrебЕиков 1-1 1 класс
Август,

Сентябрь Библиотекарь

12
Организация массового приема утебников 1-11
классы Май-июнь Библиотекарь

1з Осуществление процедуры приёма 1"rебников В течение года Библиотекарь



взамен утеряЕных
Рабоmа с роOumелямu

(э а ко HHbtM u пр е d сmав аmеля-м u).

|4

Информирование родителей (законньп<
представителей), обуiающихся:
.о перечне необходимьж у.{ебЕиков и уrебньrх
пособий, входящих в комплект учебной
литературы данного класса Еа предстоящий
учебный год;
.о числе уrебвиков, имеющихся в фонде уrебной
литературы библиотеки

Сентябрь, май кJIассЕые руководители

i5

Ознакомление родителей (заковньur
представителей):
. с порядком обеспечения )^{ебниками и учебtъпrtи
пособиями обучающихся в предстоящем у{ебном
году;
.с правилами пользования учебникалли из фонда
библиотеки

Сентябрь, май классные руководители

16

Оформление Стенда для родителей (законньп<
представителей) с обязательньпли рубриками:
. положение о порядке обеспечения обуrающихся
1чебниками и учебниками пособиями,
. правила пользования учебниками из фондов
библиотеки,
. список уrебников по кJIассам, по которьп.r будет
осуществляться,образовательньй процесс в новом
учебном году

К 01 июня Библиотекарь

|7

Размещение дJuI обу.rаощихся и
родителей(законвьп< представителей) на
официальЕом сайте образоватеrьЕого учреждениrI
графика получения уrебников и учебньп< пособий на
новый уrебный год.

Август Библиотекарь,
администратор сайта

,Щейсmвая по сохранносmu учебноzо фонdа

18

Обеспечение строгого исполнеIlиlI обrIающимися
Правил пользования у{ебникalJ\,tи из фондов
библиотеки (с определением мер ответственЕости за
утерю или порчу }чебников)

Постоянно

Классньiй руководитель ;

родители
(законные представители),
библиотекарь

19
Обеспечение строгого }п{ета вьцанньD( 5r.rебников в
яачале учебяого года и принятБ,D( в конце 1,,,rебного
года от обучающлтхся

Постоянно Библиотекарь

20
Осуществление KoпTpoJuI за сохралЕостью
}^rебЕиков, вьцавньп< обучающимся Постоянно

классный руководитель;
родители
(законные представители),
библиотекарь

21
Проведение рейдов по сохрмности и бережному
отношеЕию к учебникам

1разв
полугодие

Библиотекарь

22
Ликвидация задолженности по учебникам
обутающимися

Май, июнь,
август,

сентябрь

классньтй руководитель ;

библиотекарь

Ин ф ормацuо н н ая р аб о mа,

2
5

Обеспечеrтие деятельности ГБОУ СОШ Ns 8 п.г.т.
Алексеевка г.о. Кинель по учебному
книгообеспечению на официыьном сайте:
. нормативнм база по уrебному книгообеспечению;

Постоянно библиотекарь



о федеральные пер9rши учебников;
. список у{ебников, приобретаемьD( за счет средств
муниципмьЕого бюджета на предстоящий уlебный
год.

2з
Информирование педагогов о новинкtlх в области
учебно-методической литературьi

По мере
поступления
информации

Библиотекарь

1.1 Выступления на педсоветах с анализом
книгообеспеченпости учебного процесса

Март, август Библиотекарь

25
Отчетность о книгообеспечеЕности r{ебЕого
процесса по установленной форме

Сентябрь Библиотекарь

-l-
План работы составил библиотекарь общеобразовательного уреждения ,a/k? - lТ.Д.Бокова/


