
                                                                                 Приложение №1 
                                                                        к приказу №42 от 19 февраля 2018 года 

 
План действий МАОУ «Лицей №8» по обеспечению учебниками учащихся 

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ Последовательность действий Сроки 
исполнения Ответственные лица 

1 
Утверждение приказом МАОУ «Лицей 
№8» плана действий по обеспечению 
учебниками обучающихся на 2018-2019 
учебный год.  

19.02. 2018 г. А. П. Верц директор  

2 

Назначение ответственных за 
организацию  учебного 
книгообеспеченияраспределиение 
функциональных обязанностейна 2018-
2019 уч.год 
 

19.02. 2018 г. директор А. П. Верц 

3 
Участие в совещании школьных 
библиотекарей «Подходы к 
формированию заказа учебников на 
предстоящий учебный год»  

Первая  половина 
февраля 2018 г. 

Л. Н. Букреева 
педагог-библиотекарь 

4 
Инвентаризация и анализ состояния 
учебных фондов библиотеки МАОУ 
«Лицей №8» 

Первая  половина 
февраля 2018 г. 

А. П. Верц, 
директор, Л. Н. 
Букреева педагог-
библиотекарь 

5 

Организация работы с педагогическим 
коллективом по составлению перечня 
учебников, входящих в  действующий 
Федеральный перечень и планируемых к 
использованию на 2018-2019 учебный 
год для реализации образовательной 
программы ОО 

Февраль 2018 г. 

А. П. Верцдиректор, 
Н.Н. Несина зам. 
руководителя по УВР, 
Л. Г. Кравцова зам. 
директора по УВР 

6 

Формирование заказа образовательной 
организации в соответствии с 
утвержденным перечнем учебников 
реализуемого УМК, имеющихся фондов 
в пределах, предназначенных для этого 
средств субвенции. Передача 
сформированного заказа в УО. 

 
До 28 февраля 
2018 г. 

А. П. Верц, 
директор, Н.Н. Несина 
зам. руководителя по 
УВР, Л. Н.,Букреева 
педагог-библиотекарь 

7 Оформление контрактов/договоров с 
издательствами. 

До 1 марта 2018 
г. 

А. П. Верц директор, 
Л. Н. Букреева 
педагог-библиотекарь 

8 

Доведение до сведения родителей, 
общественности, учащихся информации 
об учебниках, по которым будет 
осуществляться обучение в предстоящем 
учебном году, о порядке обеспечения ими 
обучающихся (информационные уголки 
для родителей, школьные сайты, 
родительские собрания и т.д.) 

 
Март-май 2018 г. 

А. П. Верц, 
директор, Л. Н. 
Букреева педагог-
библиотекарь, Н.Н. 
Несина зам. 
руководителя по УВР, 
Л. Г. Кравцова зам. 
директора по УВР,кл. 
руководители  
 

9 

Организация работы муниципального 
обменного фонда: 
- доведение данных о распределении 
обменного фонда до заинтересованных 
лиц:учителей, родителей; 
- проведение процедуры передачи и 
приема учебников от одной ОО другой во 

 
Апрель 2018 г. 
 

Л. Н. Букреева 
педагог-библиотекарь 

Май 2018 г. Л. Н. Букреева 



временное или постоянное пользование  педагог-библиотекарь 

Июнь. 2018 г. Л. Н. Букреева 
педагог-библиотекарь 

10 
Обеспечение строгого учета выданных 
учебников в начале учебного года и 
принятых в конце учебного года от 
учащихся 

 Июнь 2018 г. 
Л. Н. Букреева 
педагог-
библиотекарь,классные 
руководители 

11 Организация работы по возмещению 
утерянных учебников Июнь 2018 г. 

Л. Н. Букреева 
педагог-библиотекарь, 
классные 
руководители 

12 Получение новых учебников   Июль – август 
2018 г. 

Н.О. Мусонова, 
методист МКУ НММЦ 

13 
Организация  выдачи  учебников  
учащимся  в  ОО  на 2018-2019 учебный 
год 

До 28.08.2018 г. 

А. П. Верц директор, 
Л. Н. Букреева 
педагог-библиотекарь, 
классные 
руководители 

14 Проведение рейдов по сохранности и 
бережному отношению к учебникам  1 раз в месяц 

О. В. Туник зам. 
Директора по ВР, Л. Н. 
Букреева педагог-
библиотекарь, 
классные 
руководители 

15 
Корректировка и утверждение 
реализуемого в ОО учебно-
методического комплекта.  

Август 2018 г. 
А. П. Верц, 
директор, Н.Н. Несина 
зам. руководителя по 
УВР, 

 
 


