
 

 

Муниципальное казенное   общеобразовательное учреждение 

Долгомостовская средняя общеобразовательная школа им. Александра Помозова 

 

 

ПРИКАЗ  

 

29.07.2020 года                                               Долгий Мост                                                  № 26/2 

 
О распределении функциональных обязанностей, 

 закреплении ответственности  работников ОУ  

по организации  работы по учебному  

книгообеспечению  в 2020-2021 уч. году 

 
Во исполнение приказа Главного управления образования администрации Красноярского края 

от 29.12.03 № 490 «О порядке обеспечения образовательных учреждений края учебной 

литературой» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Распределить функциональные обязанности работников образовательного учреждения и 

утвердить циклограмму работы по организации работы по учебному книгообеспечению 

в 2020-2021 учебном  году: 

Ответственный 

исполнитель 

Мероприятия Сроки 

1.Учитель  Анализирует необходимое количество учебников,  
обеспечивающих реализацию БУП, ФГОС  с учетом 

преемственности по вертикали (преемственность обучения 

с 1 по 11 кл.) и горизонтали (целостность учебно - 

методического комплекта: программа,  учебник,  
методическое пособие,  дидактические и раздаточные 

материалы) в соответствии с образовательной программой 

школы,  количеством учащихся и формирует потребность 
в учебной литературе по своему предмету 

Январь,  май,  

Делает дополнительную заявку на недостающие учебники Сентябрь 

Следит за состоянием  учебников  по своему предмету Постоянно 

Своевременно проходит курсовую переподготовку в 
соответствии с заявленным УМК 

По мере 
необходимости 

2.Классный 

руководитель 

Участвует в выдаче и приемке учебников из школьного 

фонда 

Май,  июнь,  

сентябрь 

Проверяет наличие комплекта учебников у каждого 
учащегося класса по мере прихода новых учащихся 

Сентябрь,  в 
случае 

необходимости 

Информирует родителей,  учащихся о перечне 

необходимых учебников,  входящих в комплект  
школьника данного класса и числе учебников,  имеющихся 

в библиотеке 

 Май,  

сентябрь  

3.Педагог - 
библиотекарь 

Отвечает за комплектование и сохранность фонда учебной 
литературы 

Постоянно  

Проводит анализ состояния библиотечного фонда 

учебников в соответствии с ежегодной потребностью 

образовательного учреждения,  с реализуемой им 
образовательной программой 

Декабрь,  

январь 

Формирует потребность ОУ в учебниках в соответствии с 

Федеральным перечнем,  сложившимся УМК школы,  

составляет совместно с заместителем директора по 
учебной работе сводный заказ ОУ на учебники и 

представляет его на утверждение директору. 

Январь,  

февраль   
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2. yTBeP卿TI, HPa開JIa HO皿3OBaHI4jI yqe6珊KaM胴3 q)OH抑IIIKO皿HO顔6I46JmOTe棚.

3. KoHxpOJIb 3a HCrIOJIHeHHeM IIP轍a3a BO3JIO糊珊Ha 3aMeCTHTe朋J叩PeRTOPa HO yBP

E eperoBCKyro

HHPeKTOP mI(OJm

C HPIIKa3OM O3HaKOMJI

0.H. XyI(OBa


