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План мероприятий  

по вопросам книгообеспечения  

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Инвентаризация и анализ учебного фонда 

библиотеки с учетом целостности учебно-

методического комплекта, в соответствии с 

образовательной программой школы, 

количеством учащихся, возможностью  

Октябрь Зав. библиотеки, 

библиотекарь, педагог 

– библиотекарь, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

2 Знакомство и проработка Федерального 

перечня учебников на 2021-2022 уч. год 

Январь Зав. библиотеки, 

библиотекарь, педагог – 

библиотекарь, зам. 

директора по учебной 

части 

3 Корректировка образовательных программ на 

2022-2023 учебный год и формирование перечня 

учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году, с учетом проработанного 

Федерального перечня и учетом электронного 

заказа, выполненного в ноябре по краевому 

перечню 

Январь Зам. Директора по 

учебной части, зав. 

библиотеки, педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

учителя-предметники 

4 Формирование заказа учебников на основании 

предварительно выбранного УМК и примерного 

перечня учебников (образовательная область, 

программа, предмет, автор, название, год 

издания, количество учебников, имеющихся в 

фонде, количество учащихся, занимающихся/по 

данному учебнику) 

Февраль Зав. библиотеки, 

педагог - 

библиотекарь, 

библиотекарь. 

5 Утверждение муниципального заказа на Февраль - Директор 



учебники для всех обучающихся (после 

согласования) и представление его в Управление 

образования города Красноярска. 

март 

6 Получение учебников от издательств, 

оформление накладных.  

Май - сентябрь Зав. библиотеки, 

педагог – 

библиотекарь,  

библиотекарь 

7 Постановка учебников на учет в соответствии с 

«Порядком учета фонда учебной литературы в 

образовательном учреждении 

до 20 сентября Зав. библиотеки, 

педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь 

8 Организация выдачи учебников обучающимся до 10 сентября Зав. библиотеки, 

педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

9 Организация контроля за размещением на 

информационных стендах для родителей и на 

сайте МАОУ СШ № 158: федерального перечня 

учебников, положения о порядке обеспечения 

учащихся учебниками в предстоящем учебном 

году, правил пользования учебниками из фондов 

библиотек общеобразовательных учреждений, 

списков учебников (УМК) по классам, по 

которым будет осуществляться образовательный 

процесс в общеобразовательном учреждении, 

плана работ по вопросам учебного 

книгообеспечения, минимального перечня 

дидактических материалов для приобретения 

родителями. 

Май, август. Директор, зам. 

директора по учебной 

части, зав. 

библиотеки, педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь 

10 Доведение информации о перечне учебников на 

следующий учебный год до учащихся и 

родителей (какие предметные линии в каждом 

классе, количество учебников, имеющихся в 

фонде библиотеки, какие учебники планирует 

приобрести ОУ, какие будут приобретены за счет 

краевого бюджета). 

Май Зам директора, зав. 

библиотеки, педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

11 Определение минимального и необходимого 

перечня дидактических материалов для 

обучающихся (рабочие тетради, контурные 

карты, прописи, раздаточные материалы, 

учебники- практикумы, хрестоматии и т.д.), 

приобретаемых на родительские средства, и 

доведение его до сведения родителей. 

Май Директор, зам. 

директора, зав. 

библиотеки, педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

учителя -предметники 

12 Приобретение учебной литературы 

за счет средств ОУ, оказание помощи 

родителям в приобретении дидактических 

материалов, учебной 

литературы по спецкурсам и факультативам 

Май - сентябрь Директор, 

родительский 

комитет, 

классные 

руководители 

13 Организация работы с родителями по 

безвозмездной передаче б/у учебников фонд 

библиотеки, организация других форм работы с 

Март - сентябрь Директор, зам 

директора, зав. 

библиотеки, педагог – 



родителями по пополнению фонда учебников 

библиотеки (акции, ярмарки). 
библиотекарь, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

14 Работа школьных целевых фондов «Учебник», 

деятельность которых направлена на 

привлечение внебюджетных средств, для 

развития фондов учебников библиотек 

общеобразовательных учреждений, в 

соответствии с установленными законодательно 

нормами привлечения внебюджетных средств. 

Постоянно Директор, зам. 

директора, зав. 

библиотеки, педагог 

– библиотекарь, 

библиотекарь 

15 Составление сводного банка данных излишних 

учебников, возможных для передачи в 

обменный фонд.  

февраль-май зав. библиотеки, 

педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь 

16 Проведение процедуры передачи и приема 

учебников от одного ОУ другому во временное 

или постоянное пользование. 

Август-

сентябрь 

Директор, зав. 

библиотеки, педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь 

17 Разработка и утверждение нормативно-правовой 

базы по книгообеспечению в рамках своей 

компетенции. 

 

Постоянно Директор 

18 Проведение рейдов по сохранности и бережному 

отношению к учебникам. 
2 раза в год Зав. библиотеки, 

педагог – 

библиотекарь, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 


