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План мероприятий по обеспечению обучающихся  

учебными изданиями 

на 2021-2022 учебный год 

 
                             ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

№ Мероприятия Дата Ответственные 
Место 

проведения 

1 Размещение рабочих программ и 

учебного плана на сайте 

август Ушакова Т.Ф. (зам  

директора по УВР) 
 

2 Размещение информации в 

межшкольный обменный фонд 

сентябрь Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по 

УВР),  

Белова И.В. 

(библиотекарь) 

 

3 Формирование и размещение на 

сайте ОО плана мероприятий по 

сохранению библиотечного фонда 

и проведение тематических 

классных часов и родительских 

собраний 

сентябрь Белова И.В. 

(библиотекарь), 

классные 

руководители 

 

4 Проведение воспитательных и 

контрольных мероприятий по 

сохранению библиотечного фонда 

в течение 

года 

Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по 

УВР),  

Белова И.В. 

(библиотекарь), 

классные 

руководители 

 

5 Мониторинг  библиотечного фонда 

и организация процедур списания 

ноябрь-

декабрь 

Белова И.В. 

(библиотекарь), 

Погорелова И.Ю. 

(гл.бухгалтер), 

Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по УВР) 

 



6 Формирование и утверждение 

учебного плана  на следующий 

учебный год 

январь Черкасова 

Е.В.(директор), 

Ушакова Т.Ф. 

(зам директора по 

УВР) 

 

 

7 Формирование перечня учебников 

в соответствии с программами по 

учебным предметам 

февраль Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по 

УВР), 

руководители 

методических 

объединений 

 

8 Проведение анализа имеющегося 

библиотечного фонда 

февраль  Белова И.В. 

(библиотекарь), 

Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по УВР) 

 

9 Утверждение перечня учебников февраль-

март 

Черкасова Е.В 

(директор) 

 

10 Формирование заявки на закупку 

учебников 

февраль-

март 

Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по 

УВР),  

Белова И.В. 

(библиотекарь) 

 

 

11 Размещение информации в 

обменный фонд учебников 

март-

апрель 

Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по 

УВР),  

Белова И.В. 

(библиотекарь) 

 

13 Информирование: 

-размещение на сайте ОО перечня 

учебников; 

-проведение родительских 

собраний 

май Ушакова Т.Ф. (зам 

директора по 

УВР),  

Белова И.В. 

(библиотекарь) 

 

14 Получение и учет учебников в 

библиотечный фонд, ведение 

учетной документации 

август Белова И.В. 

(библиотекарь) 

Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование 
(абонемент) 

15 Организация сдачи и выдачи 

учебной литературы обучающимся  

по графику (по классам) 

 

май, 

август-

сентябрь 

 

Белова И.В. 

(библиотекарь), 

классные 

руководители 

Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование 
(абонемент) 
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