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февраль

февраль

с у 1 Rсрпщt·1шьщ списком учебипко
рен.1111) <''101~1 образоватспьным

" учрсжлсннеч УМК--·5. У 1 вержденпе приказом лпрскгора
списка у чсбников 11 учебных пособ
для ор: а11ша111ш образова гельпого
процесса н<~ прсдсгояший учсбпый
ГОД.

Колtплектоввн11е 11 учет r/)0111)11
6. Организации приема учебной

гитсрагу ры, обеспеченис учета в х
пения, свосвремсппо списание
физпчсски 11 морально }старе1111111е
учебипки, сдача макула r ''РЫ.7. Посгановка учебников 11а учез в со
ветс 1 u1111 с «Порядком учета фондо
)"ICii11oi1 1111тераn ры»
Регламент выдичн-нрнема
1••1<1ii11 f/1(06 

8. Комплект ованис учебных компяек
для кажшч о класса 11 заш.симосги
года ~1 ша пня

Q_ Оршнтгзаци я массовой выдач 11
учсбпиков 1-11 классы.

10. Оргапизацин массово: о приема
учебников 1-11 классы,

-

Керре ктирс вка списка учсонпкон в
соо 1 нетствип с лейс гвук~1ш1м11
сд.:р~~льнhш11 11с:реч11ям11.

Формированис заказа 13 соответс гвип
в

L4.

---.No 11in Послеаова гельнос гь действий Срок Огветсгвенвые шша
испоявевия -Формирование шкнзо

1. l!1111ентар111ацш1 и анализ сосгоянпя !10] 1 марта заведуюший
учебных Фондов библиотски библиотекой,
J lo11yc1ei111e фсдерапьных перечней январь звмсс ппель
у•1сб1111ко1З на продстояший учебный февраль лиректора 110 YllP
год. анализ на соотвстс гвпе УМК охковоашелн мо' . ~ .. . -

мероприятий по обеспечению обучающихся учебными 11зда~н1Я.11111
ГБОУ СОШ №12 ~-.Сызра1111

11а 2020/2021 учебпый год



заведующий
библиотекой

к 31 марта

• положение о порядке
обеспечения обучающихся
учебциками и учебниками
пособиями.

• правила гюпъзования
учсбннхамп 11з фондов
библиотеки.

• список учебников 110 классам.
110 которому будет
осуществляться

Оформленис стенда дяя родителей
(законных представителей) с
обязательными рубриками:

J 5. 

классные
руководители

учащихся
новых

март-май.
август.
сентябрь
110 мере
rrpиxoдu

Оргапизация 11 проведение работы с
родителями (законными
прелставптелямв) по приобретению
учебного рабочего инструментария:
рабочих тетрадей, прописей,
раздаточного дида,..лнчсского
материала. учебников-пракгикумон.
хрестометвй, тетрадей 11а печатной
основе, учебных пособий по
факультативам. спецкурсам (карты.
атласы, рабочие гетради, практикумы,
пропаси. гесты 11 др)ТИС) в личную
собствеш.оетз, за счет средств
родителей (законных пnсдсгавитслей)

14.

классные
руководителигода

в течениеОзпакомлепис родителей (законпых
предста вптелей ):

• с порядком обеспечения
учебннкаин и учебными
пособиями учащихся в
прелсгояшсм учебном году:

• с правилами пользованпя
учсбн н камц из фонда
библиотеки

13.

класса ые
руководптспи

Ипформпрование родителей февраль-
(законных представителей), март. мал
обучающихся:

• о перечпс необходимых
учебников и учебных пособий,
вхоляшвх в комплект учебной
литературы данного класса на
предстоящий учебный год:

• о числе учебников. нмеюшихся
в фонде учебной литературы
библиотеки

12.

Работ" с родителями
(законными лредста11ш111щя,11и)

завсдующий
библиотекой

май. июнь,
август,
сентябрь

J Осущес гвление процедуры приёма
учебников взамен утерянных

[ 1.



образовательный процесс в
новом учебном roдv

16. Размещение на официальном сайте К 31 марта завецуюшнй
информации для роди гелей (законных библиотекой
прецставптелсй) об учебном
книгообеспечеи ~1и
Действия 110 сохранности учебного

фонда
17. Обеспсченцс строгого исполнения постоянно классный

обучающим ися Правил полъзования руководи гель;
учсбпикамп исJ фондов библиотеки {с родители
определением мер отвстетвешюсти за (закон ные
утерю 111111 поочу 1ебников) поецставитсли)

18. Обеспсченис строгого учета выданных постоянно заведующий
учебников н 11n•1з.1е учебного года 11 бнбпиотекой
принятых в конце у• гебного сода от
обучающихся

19. Обеспечение сохраннооти учебников ПОС"ГОЯ1ШО учителя-
учителями - предмстниками r10 своим предметники
предметам

20. Осущесгвленве контроля за постоянно классный
сохраииостыо учсбппков, выданных руководитель:
учашпмся родптелп

(заковные
представители)

11. Проведенис рейдов по сохрап иости и 1 раз в заведующий
бережному отпошспню к учебнпкам четверть библиотекой

22. Проведевис смотров-конкурсев яа март-апрель эавеауюшип
лучшее состояние учебной книги библиотекой
1-4 класс. 5-9 класс

23. Ликвидация задолженноств но Май. июнь, классный
учебника." учащимися август, руковош пепь:

сентябрь завецующий
библиотекой

Инюооманнонноя 11(16(1Jn(I
::!4. Обеспечение деятельности ГБОУ посгояпно эавсдующий

СОШ N.o 12 г. Сызрани по учебпому библиотекой
книгообесиечевию на официальном
сайте:

• нормативная база по учебному
кн 11 гообсспечешпо.

• фсцерапы гые перечн 11
учебников:

• список учебников .
приобретаемых за счет средств
мутшципального бюджета на
прсцстояшяй учебный год;

• база даыных по обеспеченности
учсбиикзми:

• «обсуждаем новипки рынка
учебной ли гературы »



15 Информироваиис педагогов о однп раз В заведующий
11 овшгках в области учебно- полугодие библиотекоймстодической. 1 гснхолого-
педагогической литсратуры

26. ВьrСТ)1шенuя на педсовете с авапизом март заведующий
кнагообеспе•rеmюстиучебного бибппогекойпроцесса

27 Отче гность ~) книгообесиечснноети ссптябрь завецуюши j.j
учебного процесса по установленной библиотекойформе


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

