
 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

_________________ И.В.Рущак 

Приказ № 699/ ОД  

от «01» сентября 2021г. 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению обучающихся учебными изданиями  

на 2021- 2022 учебный год 

№ Название мероприятия Ответственный  Сроки 

1 Получение учебников по заранее оформленному 

заказу 

Педагог-библиотекарь июнь-август 

2 Оформление информационного стенда для учащихся 

и их родителей о порядке выдачи учебной 

литературы, составление графика выдачи учебников  

Педагог-библиотекарь август 

3 Организация выдачи учебников обучающимся (5-11 

классы), классным руководителям (1-4 класс) в 

соответствии с комплектованием классов согласно 

графику выдачи учебников 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители  

1-4 классов 

август 

4 Постановка на библиотечный учет вновь 

поступивших учебников 

Педагог-библиотекарь июнь-август 

5 Проведение акции «Помоги пойти учиться», передача 

и прием учебников от одного ОУ другому во 

временное пользование  (на текущий учебный год) в 

рамках работы межшкольного обменного фонда 

Педагог-библиотекарь август-

сентябрь 

6 Отчет об обеспеченности учащихся бесплатной 

учебной литературой (на начало учебного года) 

Педагог-библиотекарь сентябрь 

7 Предоставление отчета в РЦ о готовности 

образовательного учреждения в части обеспечения 

обучающихся учебной литературой к началу 

учебного года 

Педагог-библиотекарь сентябрь 

8 Организация профилактических мероприятий по 

сохранности фонда учебной литературы 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители  

в течение 

учебного года 

9 Инвентаризация и анализ состояния учебного фонда 

школьной библиотеки 

 октябрь 

10 Ознакомление учителей школы с федеральным 

перечнем учебников. Подготовка к заказу учебников 

на следующий учебный год 

Педагог-библиотекарь, 

учителя-предметники, 
 

январь 

11 Формирование заказа образовательного учреждения 

на учебники в соответствии с реализуемыми 

учебными планами и учебно-методическими 

комплектами, имеющимся фондом, количеством 

обучающихся. 

Педагог-библиотекарь, 

учителя-предметники, 

зам.директора по УВР 

февраль 

12 Формирование электронной базы обменного фонда 

на предстоящий учебный год 

Педагог-библиотекарь апрель 

13 Составление графика сдачи учебников Педагог-библиотекарь май 

14 Возврат учебников в школьную библиотеку по 

окончании учебного года согласно графику сдачи 

учебников 

Педагог-библиотекарь май, июнь 

15 Возврат учебников из межшкольного обменного 

фонда ОУ 

Педагог-библиотекарь, 

классные руководители  
июнь 

16 Контроль за отсутствием/наличием в библиотечном 

фонде документов, включенных в ФСЭМ 

Педагог-библиотекарь в течение 

учебного года 
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