
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32  

имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 

 

УТВЕРЖЕНО 

приказом директора 

 МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

  от 18.09.2020  № 377 -о 

 

  План работы 

 по обеспечению    учебниками, учебными пособиями 

учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

в 2020-2021 учебном году 

 

№  

п\п 

Мероприятие  Срок 

реализации 
Ответственный 

1.  Инвентаризация    фонда школьной библиотеки август-

октябрь 

2020 г. 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

 

2.  Учёт, хранение, списание устаревших и 

физически изношенных учебников 

сентябрь –

первая 

декада 

октября 

2020г. 

Шафер Г.М., педагог-

библиотекарь 

 

3.  Учёт, хранение, списание   физически 

изношенных, невостребованных экземпляров  

художественной литературы 

октябрь –

ноябрь 

2020г. 

Шафер Г.М., педагог-

библиотекарь 

4.  Распределение функциональных обязанностей 

между работниками МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска   по обеспечению учащихся учебниками, 

учебными пособиями 

сентябрь 

2020 г. 

Крюкова М.Н., директор   

5.  Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся  учебниками и 

другой литературой. 

Рассмотрение вопроса обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями  учащихся в 

2020-2021 учебном году на  совещании 

директора с административно-управленческим 

персоналом  

сентябрь 

2020 г. 

Крюкова М.Н., директор   

Шафер Г.М., 

педагог-библиотекарь 

6.  Контроль обеспечения  учебниками, учебными 

пособиями   учащихся из малообеспеченных, 

многодетных, опекунских семей; семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

сентябрь 

2020г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Бирюлина Н.М., 

работник, и.ф. инспектора 

по охране прав детства 

7.  Определение перечня учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), которые будут 

изучаться учащимися в следующем учебном 

году  

  

март 

2021 г. 

Колмогорова Н.Л., 

Солодова И.Н., Невгод 

Н.И., заместители 

директора по  УВР 

Руководители 

предметных 

методических 

объединений 

 



8.  Организация работы педагогического 

коллектива с федеральным перечнем учебников 

и учебных пособий с целью ознакомления  и 

выбора  учебно-методических комплексов, 

необходимых для  реализации  образовательных 

программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

дополнительных общеобразовательных  

программ.  

Формирование  и утверждение перечня учебно-

методических комплексов, реализуемых   в 

следующем  учебном году, согласование его  

Педагогическим советом, Управляющим 

советом МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

март 

2021 г. 

Крюкова М.Н., директор  

Солодова И.Н., Невгод 

Н.И., Колмогорова Н.Л., 

заместители директора  

по УВР 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

9.  Анализ  обеспеченности  учебниками, учебными 

пособиями   из   фонда школьной библиотеки с 

учётом целостности УМК, основной 

образовательной программы начального общего 

образования, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программой  

основного общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего 

образования. 

Составление перечня   недостающих  учебников, 

учебных пособий  

апрель 

2021 г. 

Шафер Г.М.,  

педагог- библиотекарь 

 

10.  Проведение процедуры закупки учебников и 

учебных пособий     на следующий учебный год 

в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, утверждённым на уровне ОО УМК 

май-июнь 

2021 г. 

Крюков М.Н., директор 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

11.  Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся об учебниках, 

необходимых  в образовательной деятельности в 

следующем учебном году и порядке их 

предоставления 

май 2021 г. Классные руководители 

1-11 классов 

12.  Подготовка списка  невостребованных 

учебников на будущий учебный год, передача 

его  для обменного фонда (при необходимости) 

май, 

сентябрь 

2021 г. 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

 

13.  Постановка на баланс МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска   согласно требованиям бухгалтерского 

учёта учебников и учебных пособий 

июнь-

сентябрь 

2021 г. 

Крюкова М.Н., директор  

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

14.  Осуществление приёма учебников, учебных 

пособий, которые были в пользовании в 2020-

2021 учебном году от классных руководителей в 

соответствии с Правилами пользования 

библиотечным фондом в МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 

с 21.05  

по 26.06. 

2021 г. 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

15.  Выдача учебников и учебных пособий классным 

руководителям для обеспечения учащихся 

класса необходимыми учебниками и учебными 

пособиями 

с 21.05  

по 29.05. 

2021 г. 

3 декада 

августа  

2021г. 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

1-11 классов 

 



16.  Разработка и утверждение плана  работы по 

обеспечению   учебниками, учебными 

пособиями  учащихся МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска на  2021-2022 учебный год 
 

июнь  

2021 г.   

  

  

Крюкова М.Н., директор 

  

 

17.  Подготовка  отчёта о выполнении плана работы 

по обеспечению учебниками, учебными 

пособиями учащихся МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска  

август –

сентябрь 

2021 г. 

  

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

 

18.  Привлечение дополнительных    финансовых 

средств для приобретения учебников и учебных 

пособий, художественной литературы 

в течение 

учебного 

года 

Крюкова М.Н., директор  

19.  Мониторинг  обеспечения учащихся 

учебниками, учебными пособиями 

1 раз в 

квартал в 

течение 

учебного 

года 

Крюкова М.Н., директор 

Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

 

20.  Контроль  сохранности учебного фонда. 1 раз в год Шафер Г.М.,  

педагог-библиотекарь 

21.  Информирование  родителей (законных 

представителей) учащихся  о  состоянии 

обеспеченности учебниками, учебными 

пособиями на заседаниях Родительского 

комитета, общих  родительских собраний, 

Управляющего совета МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска 

согласно 

планам 

работы 

органов  

управления 

учреждением  

Крюкова М.Н., директор  

22.  Обеспечение открытости деятельности по 

обеспечению учебниками и учебными 

пособиями  в образовательной организации  

через размещение информации на сайте МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска 

в течение 

учебного 

года 

Крюкова М.Н., директор  

 


