
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

с. Старое Ермаково муниципального района 

 Камышлинский Самарской области  

(ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково) 

  ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 От 31.08.2020  года         № 60/2–од  

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково учебными изданиями  

в 2020-2021 учебном году. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить план мероприятий по обеспечению обучающихся ГБОУ СОШ с. Старое 

Ермаково учебными изданиями  в 2020-2021 учебном году (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от 31.08.2020 г. № 60/2-од 

План мероприятий по обеспечению обучающихся  

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково учебными изданиями 

 в 2020-2021 учебном году. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1   Утверждение локальных актов нормативного 

характера по  обеспечению     

 обучающихся  учебниками и учебными пособиями: 

-положение о порядке обеспечения учебниками и 

учебными пособиями обучающихся; 

-список учебников, по которому осуществляется 

учебный процесс; 

- план мероприятий по обеспечению учебниками 

обучающихся всех категорий; 

- циклограммы деятельности по обеспечению 

учебниками и учебными пособиями 

Март 2020 Директор 

2 Определение необходимого перечня дидактических 

материалов для обучающихся (учебники, 

хрестоматии, практикумы и др.) 

Март 2020 Учителя- 

предметники, 

руководители МО 

3 Размещение на сайте школы: 

-положение о порядке обеспечения учебниками и 

учебными пособиями обучающихся в предстоящем  

учебном году; 

-правил пользования учебниками из фонда 

библиотеки; 

- список учебников по классам, по которым будет 

осуществляться учебный процесс в ОУ; 

- план работы  по вопросу об обеспечении 

учебниками, по которому осуществляется учебный 

процесс. 

Март 2020 Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

ответственный  за 

ведение  сайта 

4 Проведение разъяснительной работы среди  

родителей  о порядке  обеспечения обучающихся 

учебниками в предстоящем учебном году. 

Апрель 2020 Библиотекарь 

5 Анализ учебного фонда для определения излишних 

учебников, возможных для передачи в другие школы 

района. 

Август 2020 Библиотекарь 

6 Организация своевременной выдачи учебников 

обучающимся с использованием ресурсов других 

школ района 

Июнь- август, 

2020год 

Библиотекарь 

7 Обеспечение процедуры  оформления отказа 

родителей (законных представителей обучающихся 

от предлагаемых учебников, имеющихся в фонде 

библиотеки по утвержденной единой форме 

заявления.                                                                                       

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Организация работы по обеспечению сохранности 

фонда учебников школьной библиотеки. Контроль за 

исполнением «Правил пользования учебниками» из 

фонда библиотеки с определением мер 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя- 



ответственности за утерю или порчу учебников. предметники 

 

 


