
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению обучающихся  МБОУ Школа №100  учебниками 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Инвентаризация фондов школьных библиотек и предоставление результатов в 

МКУ ГМЦ. 

Октябрь-ноябрь 2017 г. Чмеркова В.В. 

2. Анализ состояния фондов школьной библиотеки  с целью выявления 

недостающих учебников на следующий учебный год  и  требующих замены из-за 

ненадлежащего физического состояния. 

Октябрь-ноябрь 2017 г. Чмеркова В.В. 

3. Подготовка учителями заявок на учебники  на 2018-2019  учебный год. Ноябрь  2017Г. Чмеркова В.В. 

4. Формирование заказа образовательного учреждения на учебники для всех 

категорий обучающихся. 

Январь-февраль 2018г. Чмеркова В.В. 

5. Получение федеральных перечней учебников на предстоящий учебный год и 

доведение их до сведения образовательных учреждений. 

Март  2018г. Чмеркова В.В. 

6. Корректировка списка учебников образовательных учреждений в соответствии с 

действующими федеральными перечнями, планируемых к использованию в 

следующем учебном году. 

Март 2018г. Директор школы, 

Чмеркова В.В. 

7. Подготовка информации для родителей о порядке обеспеченности учебниками  

учащихся в 2018-2019 учебном году. 

Март-май 2018г. Чмеркова В.В., 

классные 

руководители 

   8 . Проведение разъяснительной работы среди родителей  о порядке обеспечения 

обучающихся учебниками в предстоящем учебном году. 

 В том числе с использованием  школьного  сайта. 

Апрель-май 2018г. Директор школы, 

классные 

руководители 

 

9. Заказ  учебников по Бланку  заказов    по   издательствам  ( Просвещение, Дрофа, 

ВЕНТАНА_ ГРАФ,  БИНОМ, Русское  слово). 

Март, апрель ,июнь 

2018г. 

Чмеркова В.В. 

10. Организация работы с книготоргующими организациями для приобретения 

учебников (отсутствующих в муниципальном и краевом обменном фонде). 

Февраль-август 2018г. Чмеркова В.В. 

11. Составление  банка данных излишних учебников, возможных для передачи в 

краевой обменный фонд. 

Апрель-май 2018г. Чмеркова В.В. 

12. Анализ базы данных краевого обменного фонда учебников и выявлении нужных 

Для учащихся  школы.  

Май-июнь 2018г. Чмеркова В.В. 

13. Организация выдачи учебников учащимся.  Июнь,  до 10 сентября Чмеркова В.В. 



2018г. 

14. Обеспечение процедуры оформления отказа родителей (законных 

представителей) обучающихся от предлагаемых  учебников  имеющихся в 

фондах библиотек по утвержденной единой форме заявления. 

Август-сентябрь2018г.. Директор школы, 

классные 

руководители 

 

15. Подготовка аналитической справки об уровне готовности образовательных 

учреждений к учебному году в части обеспечения учебниками. 

До 15 сентября 2018г. Чмеркова В.В. 

16. 

 

Организация работы по обеспечению  сохранности   фонда учебников школьной 

библиотеки: 

 Контроль  за исполнением Правил пользования учебниками из фондов 

библиотек образовательных учреждений с определением мер 

ответственности за утерю или порчу учебников. 

 

 Организация рейдов по сохранности и бережному отношению к 

учебникам. 

В течение учебного года Директор школы, 

Чмеркова В.В., 

классные 

руководители. 

 

17. Организация работы муниципального обменного фонда. Доставка  и обмен 

учебников  из школ города. 

Контроль  за процедурой передачи и приема учебников от одного 

образовательного учреждения другому во временное или постоянное 

пользование. 

Май-август2018г. Чмеркова В.В. 

 


