
Приложение 5.1
 Приказ  № 79  от 30.03. 2016 г

План работы по обеспечению учебниками учащихся
  МОУ гимназии №1 в 2016 году

№ п/п Виды работ Сроки Ответственные Результат

Январь

 1 Формирования сводного заказа, 
предоставление в  отдел 
образования информации о 
разработанной системе мер по 
обеспечению обучающихся 
учебниками в соответствии с 
установленным Порядком 

до 26.01  Писаренко О.А.  сформированный 
заказ 

Февраль

2 Подготовка и размещение 
информации для родителей о 
порядке обеспечения 
учебниками обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений края в 2016-2017 
учебном году  на родительских 
собраниях по классам

до  15.02 Писаренко О.А.  информирование 
родителей, 
общественности 

3 Подготовка информации для 
родителей о максимальной 
стоимости комплекта учебников 
и дидактических материалов для 
учащихся каждой параллели на 
родительских собраниях по 
классам 

до 15.02 Писаренко О.А.

.

 информирование 
родителей, 
общественности 

Март

 4 Сформировать  список 
приобретаемых для нужд школ 
края в соответствии с 
муниципальными заказами, 
сводными заказами    

до 31.03  Писаренко О.А. Сформированный 
список учебников, 
приобретаемых на 
средства краевого 
бюджета

Апрель

 5 Формирование базы данных о 
состоянии учебного фонда  МОУ 
гимназии №1, о наличии 
учебников 

до 18.04 Писаренко О.А. Сформированная 
база данных



Май

 6  Ознакомление с краевым 
перечнем учебников, по 
которому будет организовано 
обучение в образовательных 
учреждениях края в 2016-2017 
учебном году

до31.05  Писаренко О.А.

Июнь-июль

 7 Получение учебников  из отдела 
образования

до 01.08 Писаренко О.А. Своевременная 
поставка учебников 
по классам

Август

 8 Обеспечение процедуры 
оформления отказа родителей от 
предлагаемых учебников из 
имеющихся в фондах по 
утвержденной единой форме 
заявления родителей

до 20.08 Писаренко О.А. Предупреждение 
социальной 
напряженности

 9 Получение  и анализ 
информации от  классных 
руководителей     об уровне 
обеспеченности учебниками 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений за счет фондов 
школьных библиотек, ресурсов 
муниципального, краевого 
обменных фондов, новых 
поступлений учебников, 
приобретенных на средства 
краевого бюджета, и 
родительских средств, актов 
готовности ОУ к началу 
учебного года в части 
обеспечения учебниками

до 25.08  Писаренко О.А. Представление 
аналитической 
справки в отдел 
образования об 
уровне 
обеспеченности 
учебниками 
обучающихся 
общеобразовательны
х учреждений 
района


