
 



 

 

9. Формирование заказа учебной литературы на 

следующий учебный год в рамках выделенных 

ассигнований по схеме: учитель совместно с зав. 

библиотекой – заместитель директора, 

курирующий вопрос обеспечения 

обучающихся учебной литературой – 

руководитель. 

по информации МО 

КК 

Кушнир Н.А, 

учителя-предметники 

Чусова М.А. 

Лаврентьева Н.С. 

Савенкова С.А. 

10. Формирование заказа учебной литературы и 

заполнение электронной краевой базы данных 

по заказу учебников на следующий учебный 

год. 

по информации МО 

КК 

Кушнир Н.А. 

Лаврентьева Н.С. 

11. Определение минимального перечня 

дидактических материалов для обучающихся 

(прописи, рабочие тетради, контурные карты, 

хрестоматии, учебники практикумы, 

раздаточные дидактические материалы и 

т.д.). 

после публикации 

Федерального 

перечня учебников  

 

Кушнир Н.А, 

учителя-предметники 

Чусова М.А. 

Лаврентьева Н.С. 

Савенкова С.А. 

12. Размещение информации на сайте о 

минимальном перечне дидактических 

материалов для обучающихся. 

в течение 14 дней 

после публикации 

Федерального 

перечня учебников 

Григорьева В.В. 

Савенкова С.А. 

13. Формирование списков невостребованной 

учебной литературы на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь-октябрь 

2017г. 

Кушнир Н.А. 

Иванова В.А. 

Лаврентьева Н.С. 

14. Формирование и обновление электронной 

базы данных учебной литературы, 

невостребованной в ОУ в предстоящем 

учебном году. 

октябрь 2017г. Кушнир Н.А. 

15. Подготовка актов со списками 

невостребованной учебной литературы в 

МБУ «Методический центр» для 

обеспечения обучающихся учебной 

литературой за счет муниципального 

обменного фонда. 

в течение учебного 

года 

Кушнир Н.А. 

Иванова В.А. 

Савенкова С.А. 

16. Организация процедуры сдачи учебной 

литературы обучающимися ОУ. 

май-июнь 2017г. Кушнир Н.А. 

Иванова В.А., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Контроль за деятельностью по обеспеченности обучающихся  

учебной литературой 

17. Организация контроля обеспечения 

обучающихся учебной литературой и 

выполнения мероприятий, направленных на 

соблюдение данного Порядка. 

в течение учебного 

года 

Чусова М.А. 

Лаврентьева Н.С. 

 

18. Организация процедуры инвентаризации 

фондов учебной литературы в ОУ. 

октябрь, ноябрь  Кушнир Н.А. 

Иванова В.А. 

 

Организационно-информационная деятельность,  

мероприятия по обеспечению сохранности учебной литературы  

19. Размещение на школьном сайте, 

информационном стенде в ОУ: порядка 

обеспечения обучающихся учебниками на 

предстоящий учебный год; правил 

в течение учебного 

года 

 

Савенкова С.А. 

Григорьева В.В. 



пользования  учебниками из фондов 

библиотеки ОУ; списка учебников на 

следующий за текущим учебный год с 

информацией о качестве обеспечения по 

классам; перечня дидактических материалов,  

приобретаемых за счет средств родителей 

(законных представителей) к началу 

следующего за текущим учебного года; 

информации о работе телефона «горячей 

линии» по вопросам качества обеспечения 

учебной литературой. 

20. Организация мероприятий, направленных на 

увеличение фондов школьной библиотеки.  

в течение учебного 

года 

 

Кушнир Н.А. 

Иванова В.А. 

 

21. Организация работы с обращениями 

родителей (законных представителей), 

педагогов по вопросам обеспечения 

обучающихся учебной литературой. 

по мере 

поступления 

Кушнир Н.А. 

Иванова В.А. 

 

22. Осуществление классными руководителями и 

учителями - предметниками контроля за 

сохранностью учебной литературы, выданной 

обучающимся. 

в течение учебного 

года 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

23. Проведение рейдов по сохранности и 

бережному отношению к учебной 

литературе. 

в каждый класс 

дважды в течение 

учебного года 

Кушнир Н.А. 

Иванова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 


