
Утверждаю 

И.о. директора 

Г.В. Курлович 

02.09.2020г. 

Календарный план работы по обеспечению учебниками обучающихся МКОУ Залипьевская ООШ 
в 2020-2021 учебном году 

 

Виды работ Сроки Ответственные Результат 

Декабрь 

1 Издание приказа по школе о назначении ответственных за 

учебное книгообеспечение, за максимальное использование 

ресурсов обменного фонда в муниципальных образованиях и 

краевых образовательных учреждениях, обработка 

информации, предоставление ее в УО 

До 30.12 

Г.В. Курлович 

Приказ за подписью назначенных 

ответственных за учебное 

книгообеспечение 

2 Ознакомление с утвержденной единой формой бланка заказа 

учебников на 2020-2021 учебный год 

До 30.12 

Г.В. Курлович 

Утвержденная единая форма заказа 

на учебники, направленная в 

библиотек школы. 

3 

Ознакомление коллектива с внесением в акт готовности 
обчуеобвызоввтелвного чтчлежттениа к ночо™ учебного 
готта пункта об обеспеченности всех обучающихся 
учебниками До 30.12 

Г.В. Курлович 
Внесенный в ОКТ готовности пикт' 
про обеспеченность учебниками 

Январь 

4 
Ознакомление с «Порядком взаимодействия 

образовательных учреждений, муниципальных органов 

управления образованием, министерства образования и 

науки Красноярского края по обеспечению обучающихся 

учебниками в 2019-2020 учебном году» и «Календарного 

плана работы по обеспечению учебниками обучающихся 

общеобразовательных учреждений края в 2020-2021 

учебном году» 

ДО 11.01 Новикова О.Л. 

Информирование педколлектива о 

принятом порядке обеспечения 

учебниками и графике работ по 

учебному книгообеспечению 

  



5 
Проведение педсовета по учебному книгообеспечению 
школы. 14.01 Г.В.Курлович 

Согласованные действия по 

вопросам учебного 

книгообеспечения 

6 

Ознакомление с информационным письмом УО о порядке 

обеспечения учебниками обучающихся школ края в 2020-

2021 учебном году, о порядке формирования 

муниципального сводного заказа, о необходимости 

предоставления в Министерство информации о 

разработанной системе мер по обеспечению обучающихся 

учебниками в соответствии с установленным Порядком 

До 20.01 Новикова О.Л. 

Информированность по действиям 

по учебному книгообеспечению 

Февраль 

7 

Подготовка и размещение информационного письма для 

родителей о порядке обеспечения учебниками обучающихся 

общеобразовательного учреждения края в 2020-2021 

учебном году на сайте школы, уголке для родителей, 

родительском собрании. 

До 15.02 Новикова О.Л. 

Публичное информирование 

родителей, общественности 

8 
Прием учительских заказов на учебники и передача в УО 01.02 Новикова О.Л. 

Проведение процедуры 

согласования заказов с учителями 

на учебники 

Март 

9 

Формирование списка учебников, приобретаемых для нужд 
школы. 

До 01.03 

Новикова О.Л. 

Сформированный список 

учебников, приобретаемых на 

средства краевого бюджета 

Апрель 

10 

Формирование автоматизированной базы данных о 

состоянии учебных фондов школы, о наличии учебников в 

обменных фондах. До 01.04 Новикова О.Л. 

Сформированная база данных 

Май  



11 

Составление школьного перечня учебников в соответствии с 

краевым" перечнем учебников, по которому будет 

организовано обучение в образовательном учреждении в 

2020-2021 учебном году 

' 

До 31.05 
Новикова О.Л. 

Аналитическая записка директору 

школы о реализуемых в школе 

УМК 

Август 

12 

Получение учебников в УО. До 15.08 Новикова О.Л. 

Своевременное получение 

учебников в школы 

13 

Обеспечение деятельности горячей линии по вопросам 

обеспечения школьников учебниками С 25.08 

Г.В. Курлович 

Своевременное разрешение 

проблемных ситуаций 

14 
Получение и анализ информации от педагога - библиотекаря 

об уровне обеспеченности учебниками обучающихся 

муниципального образовательного учреждения за счет 

фондов школьных библиотек, ресурсов муниципального, 

краевого обменных фондов, новых поступлений учебников, 

приобретенных на средства краевого бюджета, и 

родительских средств, актов 

До 20.08 Г.В. Курлович 

Представление аналитической 

справки директору школы об 

уровне обеспеченности 

учебниками обучающихся 

образовательного учреждения 

 


