
   

 

 

                       

 

 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

обучающихся  МБОУ «Верх-Рождественская основная общеобразовательная школа» 

в 2018/2019 и предстоящий 2019/2020 учебные года  

 

Основные мероприятия Сроки 

                                   Образовательная  организация 

Учитель 

Анализирует необходимое количество определенных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), обеспечивающих 

реализацию базисного учебного плана с учетом  преемственности 

образования в соответствии с основной образовательной программой 

образовательной организации, количеством обучающихся и 

формирует потребность в учебных изданиях (включая учебники и 

учебные пособия) по своему предмету на 2018-2019 учебный год 

Апрель,  

май  

2019 года 

Обеспечивает соответствие используемых учебных изданий 

федеральным государственным образовательным стандартам,  

учебным программам, основной образовательной программе 

образовательной организации, перечню учебников,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 31 марта 2014 

г. № 253 с изменениями в 2018/2019 и предстоящий 2019/2020 

учебные года 

Апрель, май, 

август (при 

поступлении 

новых учебников) 

2019 года; 

в сроки 

прогнозного 

анализа 

обеспеченности 

образовательной 

организации 

учебными 

изданиями на 

2018/2019 

учебный год 

Учитель подает заявку на учебные издания (включая учебники и 

учебные пособия)  заместителю руководителя  образовательной 

организации по учебной работе (директору) и сообщает данную 

информацию (при наличии) школьному библиотекарю   

В сроки, 

определенные 

образовательной 

организацией 

Делает школьному библиотекарю дополнительную заявку на  

недостающие учебники (если возникла такая ситуация – добавилось 

количество обучающихся, потерян учебник и т.п.) 

Начало сентября, 

в течение 

учебного года 

Следит за состоянием используемых учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) по своему предмету 

Постоянно 

Знакомится (под роспись) с утвержденным списком учебников и 

учебных пособий на 2018/2019 учебный год и при необходимости 

корректирует свою рабочую программу 

 

В сроки 

определенные 

образовательной 

организацией 

Делает заявку на соответствующие программы по преподаваемому 

предмету 

В  сроки 

прогнозного 

Приложение №1 

к приказу Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верх-Рождественская 

основная  общеобразовательная 

школа» от 01.09.2018 г. № 90-а 



   

анализа 

обеспеченности 

образовательной 

организации 

учебными 

изданиями на 

2018/2019 и 

2019/2020 учебные 

года 

   Выбирает учебные пособия, соответствующие перечню организаций,  

   осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 9 июня 2016 года № 699 

В течение 

учебного года 

Своевременно проходит курсовую подготовку в соответствии с 

основной образовательной программой реализуемой образовательной 

организацией 

По мере 

необходимости 

При необходимости принимает участие в родительском собрании с 

приглашением представителей администрации, бухгалтерии, 

школьного библиотекаря (педагога-библиотекаря) по вопросам 

обеспечения обучающихся учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия) 

В определенные 

сроки при 

необходимости 

Классный руководитель 

Участвует в приемке учебников и учебных пособий из школьного 

библиотечного фонда за прошедший учебный год 

Май, июнь  

2019 года 

Участвует в выдаче учебников и учебных пособий из школьного 

библиотечного фонда согласно утвержденного списка на 2018/2019 

учебный год 

Май, июнь, август 

2019 года 

Проверяет наличие комплекта учебников у каждого обучающегося в 

классе  

Сентябрь, в 

течение учебного  

года (по мере 

необходимости) 

Способствует проведению рейдов по сохранности и бережному 

отношению к учебным изданиям (включая учебники и учебные 

пособия) 

В течение 

учебного года 

При необходимости проводит родительское собрание с приглашением 

представителей администрации, бухгалтерии, школьного 

библиотекаря, учителя (ей) по вопросам обеспечения обучающихся 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

В определенные 

сроки при 

необходимости 

Школьный библиотекарь 

Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) в соответствии с ежегодной 

потребностью образовательной организации в целях качественной  

реализации основной образовательной программы и доводит данную 

информацию до заместителя руководителя  образовательной 

организации по учебной работе (директора) 

Январь 2019 года, 

май, август 2019 

года 

Информирует учителей и администрацию образовательной 

организации о действующих на 2018/2019, 2019/2020 учебные года 

В течение 

учебного года 



   

нормативно-правовых документах в области обеспечения 

обучающихся учебными изданиями (включая учебники и учебные 

издания) 

Контролирует соответствие используемых учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия)  перечню учебников,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 31 марта 2014 

г. № 253 с изменениями и приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 9 июня 2016 

года № 699 

При работе с 

педагогами по 

формированию 

сводной 

информации о 

необходимом 

количестве 

учебных изданий 

(включая 

учебники и 

учебные пособия) 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

2018/2019 

учебном году и 

формировании 

списка учебников 

Обеспечивает наличие сводной информации, получаемой от учителей 

о необходимом количестве учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) для реализации основной образовательной 

программы в 2018/2019 учебном году и доводит данную информацию 

до заместителя руководителя  образовательной организации по 

учебной работе (директора) 

Май, июнь  

2019 года 

Готовит информацию об обеспеченности учебниками, учебными 

пособиями образовательной организации по предметам, классам, 

уровням общего образования, в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой на начало 2018/2019 и предстоящий 

2019/2020 учебные года  

До 01 сентября 

2018/2019 

учебного года 

Размещает на сайте образовательной организации информацию об 

уровне обеспеченности учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия)  обучающихся на начало 2018/2019 учебного года 

 

К 01 сентября 

2018/2019 

учебного года 

Участвует в определении совместно с директором, заместителем 

директора по учебной работе, главным бухгалтером списка  

учебников, учебных пособий необходимых для реализации  учебных 

предметов в пределах реализуемой образовательной организацией 

основной образовательной программы в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями (если иной процесс 

определения списка учебников и учебных пособий на 2017/2018 

учебный год не прописан в локальном акте образовательной 

организации) 

В определенные 

администрацией 

образовательной 

организацией 

сроки 



   

Размещает на сайте образовательной организации утвержденный 

список учебников и учебных пособий на 2018/2019 учебный год  

После 

утверждения 

Размещает список учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) в доступном для пользователей месте (школьная 

библиотека, информационный стенд, др.) 

После 

утверждения 

 

Информирует педагогов о новинках в области учебно-методических 

изданий 

В течение 

учебного года 

Доводит методические рекомендации и нормативные документы по 

учебному книгоизданию для  ознакомления педагогических 

работников образовательной организации 

В течение 

учебного года 

Организует прием учебных изданий, обеспечивает их учет и хранение  Постоянно 

Своевременно списывает физически и морально устаревшие учебные 

издания (включая учебники и учебные пособия) 

Один раз в 

календарный год 

Организует информационную работу с обращениями родителей 

(законных представителей), педагогов по проблемам обеспечения 

обучающихся учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) 

По мере 

необходимости 

Организует приобретение недостающих учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) внесённых в утвержденный список   

учебников и учебных пособий на 2017/2018 учебный год 

До начала  

учебного года 

Организует работу по  укомплектованности библиотечного фонда  

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на основании п. 1, ст. 18 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ во втором полугодии 2017 года на 2018/2019 учебный год 

В период 

подписной 

кампании 

Анализирует состояние обеспеченности фондов школьной 

библиотеки учебными изданиями (учебники, программы, учебные 

пособия, электронные учебные издания и др.), выявляет дефицит, 

излишки и по запросу передает информацию в МКУ ИМЦ 

Май, начало 

сентября  2018 

года 

Составляет, совместно с заместителем директора по учебной работе 

(директором)  прогнозный учебно-методический комплект 

образовательной организации на 2018/2019 учебный год в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

образовательной организации 

II четверть 

учебного года 

Корректировка в 

течение года 

При необходимости принимает участие в родительском собрании с 

приглашением представителей администрации, бухгалтерии,  учителя 

(ей) по вопросам обеспечения обучающихся учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) 

В определенные 

сроки при 

необходимости 

Заместитель директора по учебной работе (директор) 

Корректирует основную образовательную программу 

образовательной организации и ведет мониторинг качества ее 

реализации 

Май 

2019, 2020 годов 

Обеспечивает контроль за соблюдением учителями преемственности 

между уровнями  (внутри уровня по учебному предмет) образования в 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации 

Постоянно 

Организует совместно с библиотекарем работу с педагогическим 

коллективом по ознакомлению, изучению и анализу федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

В течение  

2018/2019 

учебного  



   

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253 с 

изменениями и приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 9 июня 2016 

года № 699 действующих в 2018/2019 учебном году 

Совместно со школьным библиотекарем (педагогом-библиотекарем)  

(при наличии), главным бухгалтером и директором образовательной 

организации на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фонде 

образовательной организации  учебников, учебных пособий, 

реального количества обучающихся по  предметам, классам, уровням 

общего образования, финансовых средств участвует в определении 

списка учебников  и учебных пособий, необходимых для реализации  

учебных предметов в пределах реализуемой образовательной 

организацией основной образовательной программы в 2018/2019 

учебном году 

В определенные 

администрацией 

образовательной 

организацией 

сроки 

Контролирует соответствие рабочих программ педагогов  

федеральным государственным образовательным стандартам,  

примерным учебным программам, основной образовательной 

программе образовательной организации и совместно с 

библиотекарем (педагогом-библиотекарем) соответствие  учебников 

федеральному перечню учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 31 марта 2014 

г. № 253 с изменениями и используемых учебных пособий приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 9 июня 2016 года № 699 действующих в 2018/2019 учебном году 

В период рабочего 

процесса 

составления  

списка учебников 

на предстоящий 

2018/2019 и 

прогнозный 

2019/2020  

учебные года 

Составляет, совместно с библиотекарем (педагогом-библиотекарем) 

прогнозный учебно-методический комплект образовательной 

организации на 2019/2020 учебный год в соответствии с реализуемой 

основной образовательной программой образовательной организации 

До 01 сентября 

2018/2019 

учебного года 

Корректировка в 

течение года 

При необходимости участвует в родительском собрании с 

приглашением представителей администрации, бухгалтерии, 

школьного библиотекаря, учителя (ей) по вопросам обеспечения 

обучающихся учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) 

В определенные 

сроки при 

необходимости 

Руководитель образовательной  организации 

Создает условия для сохранности фонда учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

Постоянно 



   

Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу по 

обеспечению образовательной организации учебными изданиями в 

рамках своей компетенции 

Ежегодно 

в режиме рабочего 

графика 

Ежегодно утверждает основную образовательную программу 

образовательной организации 

До начала 

учебного года 

Утверждает прогноз потребности в учебных изданиях (включая 

учебники и учебные пособия) на 2017/2018 и предстоящий 2018/2019 

учебные года, контролирует их финансовое обеспечение 

При 

формировании 

бюджета на  

календарный год и 

в режиме рабочего 

процесса 

Определяет пути привлечения дополнительных средств на покупку 

учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 

В течение 

учебного года 

Определяет и контролирует порядок обеспечения обучающихся 

подведомственных филиалов образовательной организации (при 

наличии) учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) 

Май, август 2018 

года, 

май, август 2019 

года 

 Рассматривает и утверждает потребность  образовательной 

организации в  учебных изданиях (включая учебники и учебные 

пособия) и принимает меры по её ликвидации перед началом  

учебного года согласно утвержденного списка учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

До начала 

учебного года 

Утверждает  учебно-методический комплект образовательного 

учреждения на 2018/2019 учебный год 

В определенные 

образовательной 

организацией 

сроки 

Участвует в обсуждении и утверждает список учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ на 2018/2019 и 2019/2020 учебные года 

В определенные 

образовательной 

организацией 

сроки 

Контролирует размещение на сайте образовательной организации 

список учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) на 

2018/2019 учебный год 

До 01 сентября 

2018 года 

При необходимости участвует в родительском собрании с 

приглашением представителей бухгалтерии, школьного 

библиотекаря, учителей по вопросам обеспечения обучающихся 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

В определенные 

сроки при 

необходимости 

 

 


