
МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 
Календарный план мероприятий по 

обеспечению учебниками обучающихся 
на 2016-2017учебныйгод 

 

№ Видыработ     Сроки Ответственные Документы, формализующие 

п/         ответственность за учебное 

п         книгообеспечение   

1 Инвентаризация и анализсостоянияфондов Ноябрь Львова О.Н.,    

 библиотеки.      Непомнящая О.А.    

2 Базаданныхфондовучебников.  Декабрь Библиотекарь Базаданных муниципального фонда 

         учебников.   

 Формирование и утверждение  УМК в Январь- Зам. директорапоучебной Приказыруководителейподведомственных 
 соответствии   с   циклограммой   работ   по март деятельности муниципальных общеобразовательных 

 

формированию 

УМК      учреждений в соответствии с циклограммой 

 Циклограммаформирования УМК:    работпоформированию УМК.  

 1. информационнаяработа с       

  педколлективом по изучению и анализу  Январь     

  ФедеральногоПеречняучебников       

 2. Изданиеприказа о формировании       

  перечняобразовательныхпрограмм,       

  планируемых к использованию в 2016-  Январь     

  2017учебномгоду.       

 3. Составлениеперечняобразовательных       

  программ.     Январь     

 4.  Педсовет: изучение и утверждение       

  образовательныхпрограмм, планируемых Январь     

  к использованию в 2016-2017учебном       

  году.          

 5. Изданиеприказа обутверждении       

  перечняобразовательныхпрограммна       

  2016-2017учебныйгоднаосновании  Январь     

  утвержденныхобразовательных       

  программ.          

 6. Изданиеприказа обформировании       

  УМК на 2016-2017 учебный год на       



 основанииутвержденных   Февраль       

 образовательныхпрограмм.          

 7.  Составление и утверждениеприказом         

 перечняучебников, дидактического         

 материала, методическихпособийдля  Февраль       

 учителя, планируемых к использованию в 
(учебники)
.       

 2016-2017учебномгоду.   Март       

 8.  Изданиеприказа обутверждении УМК 
(дидактика
)       

      Март.       

 Информирование педагогов школы о порядке 1-я Ответственныйза учебное Выступленияна совещаниизаместителей 
 обеспеченияучебникамина 2016-2017учебный неделя книгообеспечение в школе: руководителей,  совещанияхбиблиотекарей. 

 год.     февраля Жуль Л.Е.     

       Непомнящая О.А.     

 Формирование и  утверждение заказов на Февраль заместителируководителей Приказдиректора школыутверждающий 
 учебники  в  соответствии  с  реализуемыми  по учебной работе, список учебников, заказываемых для нужд 
 учебными  планами  и  учебно-методическими  библиотекари.  образовательной организации на 
 комплектами, имеющимися фондами,     предстоящий учебный год, Срок хранения 
 количеством обучающихся по тому или иному     приказа – 5 лет.   

 учебнику.         Заказутвержденныйруководителем. 

 Защита заказов в  Управлении образования  3-я библиотекарь  Процедурасогласования  

      недели       

      февраля       

 Разработка и утверждениенормативных  Апрель библиотекарь  Приказ директора школы об утверждении 
 документов, регламентирующихдеятельностьпо     нормативныхдокументов,  

 обеспечениюучебниками в 2016-2017учебном     регламентирующихдеятельностьпо 
 году (Положение о порядке обеспечения      обеспечениюучебниками МБОУ  

 учебниками, План деятельности по вопросам      «Двуреченскую СОШ №8» на 2016-2017 
 учебногокнигообеспечения, Положение о      учебныйгод   

 порядке работы с обменным фондом, приказ о         

 назначенииответственныхзаучебное         

 книгообеспечение, сводныйперечень         

 необходимыхдидактическихматериаловдля         

 школьников).            

 Разработка   и утверждение нормативных 4-я Заместителируководителей Приказ директора школы об утверждении 
 документов,   в   2016-20177учебномгоду неделя поучебнойработе.  нормативныхдокументов,  



 (Положение о порядке обеспечения учебниками, апреля Библиотекарь  регламентирующихдеятельность по 



 План  деятельности  по  вопросам  учебного    обеспечениюучебниками в 2013-2014 

 книгообеспечения, Приказ о распределении    учебномгоду.    

 функциональных обязанностей и закреплению         

 ответственности по обеспечению учебниками,         

 утвержденный список учебников, по которому         

 осуществляется учебный процесс, Правила         

 пользованиябиблиотечнымиресурсами).          

 Информирование  родителей  о порядке май  библиотекарь Публичное информирование  родителей, 

 обеспеченияучебниками в 2016-2017учебном    
общественности(общешкольно

е  собрание, 

 году,            сайт, стенд).     

 Формирование  на  основе  анализа  учебных май  библиотекарь      

 фондов муниципальногообменного фонда         

 учебниковна 2016-2017учебныйгод.           

 Акция «Подари учебник школе» (добровольное Апрель- Библиотекарь Благодарственные письма в адрес родителей, 
 участиеродителей в  формировании фонда май   добровольно  передавших  в  дар  школе 

 учебнойлитературы)          учебникисвоихдетей.    

 Получениеучебников, выдачаучебников.  Апрель  Библиотекарь .     

          Июль-   Накладные (в 3 экземплярах)   

          август        

 Обеспечениедеятельностителефонной «горячей Август  Директоршколы Своевременноеразрешение  проблемных 
 линии» по вопросам обеспечения школьников   Библиотекарь ситуаций     

 учебниками.                 

 
Обеспечени
е процедуры 

оформлени
я  отказа Август Библиотекарь Предупреждениесоциальной   

 родителей  от  предлагаемых  учебников  из    напряженности    

 имеющихся в фондах по утвержденной единой         

 формезаявленияродителей              

 Постановканаучѐтучебников.     Апрель- Библиотекарь Книга суммарного учета, Картотека учета 

          
Август

-   учебников, Тетрадь учета учебных 
             материалов временного пользования, 
             хранятся  в образовательном учреждении, 

             срокхранения – постоянно    

 Включение  в  акты  приемки  школ  к  началу До 25  Актприемкишкол    



 нового   учебного   года   пункта   о   100% августа.       

 обеспечении обучающихся необходимыми         

 учебниками                 
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