


и учителями-предметниками (в виде списков, презентаций). 

2.3.9. Своевременно и качественно оформлять общешкольный «Заказ» на учебники на 

новый учебный год /ежегодно/. 

2.3.10. Создавать и вести документацию, отражающую учёт, хранение, передвижение 

и выбытие фонда учебников (суммарная книга, журнал учебников, тетрадь выдачи 

учебников, инвентарная ведомость, бланки «Заказ», заявки на учебники от учителей 1-

11 классов и учителей-предметников). 

2.3.11. Планировать работу с учебниками, контролировать их выдачу и сохранность. 

2.3.12. Проводить просветительскую работу среди родителей по вопросам 

приобретения и сохранности учебников (оформление стендов, консультации на 

классных часах и родительских собраниях, индивидуальные консультации) 

 

3. Структура и организации выдачи учебников и правила пользовании 

учебниками. 

3.1. Обучающиеся школы получают и сдают учебники в пользование ежегодно. 

3.2. Учебники выдаются библиотекарем в начале учебного года  обучающимся. За 

каждый полученный учебник учащиеся расписываются  в формуляре, которые 

хранятся в библиотеке. Учебники выдаются учащимся на год и в конце учебного года 

собираются и сдаются в библиотеку. 

3.3. Обучающиеся совместно с родителями (их законными представителями), 

классными руководителями заранее подготавливают учебники к сдаче: 

просматривают, удаляют сделанные записи, делают, если необходимо, ремонт 

учебника. 

3.4. В конце учебного года обучающиеся обязаны сдать учебники в библиотеку 

(кроме учебников, рассчитанных на несколько лет обучения). 

3.5. Обучающиеся сдают учебники, находящиеся в хорошем состоянии, 

библиотекарю. 

3.6. Сроки использования учебников в пределах 5 лет считаются ориентировочными. 

3.7. Использование учебников разных лет издания в одном классе допустимо в 

исключительных случаях. 

3.8. Ученики обязаны бережно относиться к учебной литературе. За утерянные или 

испорченные учебники обучающиеся, согласно приказу, возмещают нанесённый 

ущерб. Если ученик испортил или потерял учебник, то он должен принести взамен: 

 такой же учебник; 

 другой учебник; 

 художественную книгу, равную по стоимости и востребованную по 

содержанию (год издания - не позднее 5 лет). 

3.8.1. В течение года актив самоуправления (учебный), совместно с библиотекарем, 

обучающимися проводит рейд: «Береги учебник». Результаты рейда доводят до 

сведения администрации, классных руководителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

3.8.2. Ежегодно, на общешкольных родительских собраниях рассматривается вопрос 

об отношении обучающихся к учебникам, их использованию и обновлению. 

3.8.3. В течение года обучающиеся бережно относятся к учебникам, каждый учебник 

должен быть обернут. Обучающиеся участвуют в необходимом ремонте учебников. 

3.8.4. Зам. директора по УВР совместно с учителями и библиотекарем направляет 

деятельность педагогического коллектива школы по формированию бережного 



отношения к учебникам в процессе внеурочной работы. Контролирует необходимый 

ремонт учебников. 

3.8.5. Учителя 1-11 классов, классные руководители 1-11 классов осуществляют 

работу с обучающиеся и родителями (законными представителями) по воспитанию у 

обучающихся бережного отношения к учебной книге: участвуют в выдаче учебников 

обучающимся и организуют их возврат в библиотеку по окончании учебного года; 

отвечают за своевременное оформление читательских формуляров, контролируют 

состояние учебников в классе; следят за тем, чтобы после окончания учебного года 

учебники, подлежащие ремонту, были своевременно отремонтированы и сданы в 

библиотеку. 

3.8.6. Классный руководитель систематически проверяет состояние учебников и через 

запись в дневнике сообщает родителям (законным представителям) об отношении 

обучающихся к учебным книгам. 

3.8.7. Непосредственную работу с библиотечным фондом учебников в школе ведет 

библиотекарь. 

 




