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1. Общие сведения.

Год основания библиотеки: 1964 г.

Общая площадь : 47,4  м2

Длина: 8,10 м

Ширина : 5,85 м

Естественное освещение: окна

Количество окон: 3

Оснащение окон решетками : нет

Искусственное освещение: нет

Количество ламп : 7

Электророзетки (кол-во) : 1

Пожарная сигнализация : имеется

Наличие читального зала:  совмещен с абонементом 

Наличие книгохранилища для учебного фонда:    

совмещен с абонементом

Материально-техническое обеспечение библиотеки :

Опись оборудования.

№
п/п

Техническое
оснащение

Кол-во Инв №

1 Компьютер 1 01360099

2 Принтер 1 -

3 Мультимедийный 
проектор

1 0358719122012

4 Экран для проектора 1 0358819122012

5 Проекционный 1 01380177



столик

Опись имущества.

№
п/
п

Оборудование
Кол-

во
Инв №

1 Стеллажи 
металлические , из них:
-двусторонние

-односторонние

10

6

4

016030252,016030253,016030254,
016030255,163625112016,163630112016
016030248,016030249,016030250,
016030251

2 Стол для выдачи 1 163612199
3 Стол компьютерный 1 -
4 Карнизы 3 -
5 Шкаф для одежды 1 -
6 Стол ученический 4 -
7 Стул ученический 8 -
8 Стул полумягкий 2 -
9 Контейнер для мусора 1 -
10 Рециркулятор 1 110136000019



Реклама библиотеки:



2. Сведения о кадрах

Педагог-библиотекарь :

Сафрошкина 

Наталья Валерьевна

Дата рождения : 

30 апреля 1984 года

Образование :высшее,  окончила  экономический  факультет

ДонГАУ  в  2006  году  по  специальности  «Бухгалтерский  учет,

анализ и аудит»

Стаж работы: 13 лет

Курсы повышения квалификации: 

-ГБУ  ДПО  «ИПК  и  ПРО»  г.  Ростов-на-Дону-  Современные

подходы  к  реализации деятельности  библиотечного  работника

ОО в условиях реализации ФГОС, 2018 г., 

-ООО  «Инфоурок»-  Библиотечно-библиографические  и

информационные  знания  в  педагогическом  процессе  с

присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь»,2018г.,

-АНПО  «Многопрофильная  Академия  непрерывного

образования»- Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ

в условиях реализации ФГОС,2019г.

Домашний  адрес: 347264,Ростовская  область,

Константиновский  р-н, х. Верхнепотапов, ул. Молодежная 1 кв.1

Телефон: рабочий-     8(863)93 54-1-48



                    

3.Пояснительная  записка.

Школьная библиотека — это интеллектуальный фонд школы.
Кабинет библиотеки МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 
предназначен для приема-выдачи литературы, имеющейся в 
фонде библиотеки и проведения занятий с необходимым для 
этого оборудованием.
Цель паспортизации библиотеки- проанализировать состояние 
библиотеки, ее готовность к обеспечению требований стандартов 
образования, определить основные направления работы по 
проведению библиотеки в соответствие требованиям учебно-
методического обеспечения образовательного процесса.
Проблема,  над  которой работает  библиотека-дефицит детской
литературы .Внепрограммное  чтение,  которое  наиболее
соответствует психофизиологическому развитию ребенка в силу
индивидуального  выбора  по  уровню  и  сфере  интересов,
оказывает большое влияние на его общее развитие.  В большой
степени между читательским развитием ребенка, количеством и
качеством  внепрограммного  чтения  и  успешностью  в  учебе
существует  прямая  зависимость.  Причем,  если  не  читающего
ребенка  удается  заинтересовать  чтением,  то  повышение  его
успешности  в  учебе  очевидно.  Для  пополнения  фонда  детской
литературы в  нашей библиотеке каждый год  проводится  акция
«Подари  библиотеке  книгу!»,  имеется  «Журнал  учета
подарочных  изданий»,  в  котором  регистрируется  издания,
полученные в  дар  от  учеников и  их  родителей,  гостей школы,
авторов,  издателей. Плюсы  такой  практики очевидны.  Во-
первых,  появляются новые книги в библиотеке при отсутствии
денег  на  комплектование  и  во-вторых,  велико  воспитательное
значение: факт личного подарка школе повышает и самооценку и
интерес к библиотеке и чтению в целом.



4. Документы, регламентирующие работу
библиотеки:

Международные
1. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.).
2. Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1959 г.)
3. Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН, 1989 г.)
4. Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек  (2000 г.)

Федеральные
5. Конституция РФ (1993 г.)
6. Закон РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 г. за № 3266-1)
7. Федеральный закон  «О библиотечном деле» (21.07.1994 г.)
8. Письмо Министерства общего и профессионального 
образования РФ «Примерное положение о библиотеке 
образовательного учреждения» 23.03.2004 г. за № 14-51-70/13)
9. Инструкция об учете библиотечного фонда» (приложение 1 к 
приказу МО РФ № 2488 от 24.08.2000 г.)

 Локальные (школьные)

10.Устав МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
11.Правила внутреннего трудового распорядка
12.Положение о библиотеке



5. Основная внутрибиблиотечная документация.

Общая:
 положение о школьной библиотеке и правила пользования 

библиотекой;
 положение о порядке обеспечения учащихся учебниками и 

учебными пособиями
 должностная инструкция педагога- библиотекаря
 паспорт библиотеки;
 годовой  план работы;
 анализ работы за предыдущий год;
 расписание работы библиотеки.

По основному фонду:
 книга суммарного учета;
 инвентарные книги;
 папка с копиями накладных;
 папка актов движения фонда (списание, передача и т. д.);
 акты о проведении инвентаризации и проверок фонда;
 журнал учета изданий, принятых взамен утерянных;
 тетрадь учета подарочных изданий;
 читательские формуляры.

По учебному фонду:
 книга суммарного учета;
 папка копий накладных по доставке учебников;
 журнал учета поступивших учебников;
 картотека учебников;
 папка актов движения учебного фонда (списание, 

передача );
 папка копий бланков-заказов учебников;
 журнал учета изданий, принятых взамен утерянных;
 журнал выдачи учебников по классам (записанных  в  

индивидуальных формулярах);
 диагностическая карта уровня обеспеченности учебной 

литературой по областям знаний;
 мониторинг учебников

По фонду медиатеки:
 книга суммарного учета;



 картотека ( диски с инв. номерами);

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ

«Верхнепотаповская СОШ»
О.А. Анисимова

Приказ № 163 от 01.09.2020г.

6. Режим работы 
библиотеки 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»:

Понедельник   8:30-15:00
Вторник            8:30-15:00
Среда                 8:30-15:00
Четверг              8:30-15:00
Пятница            8:30-15:00

Санитарный день- последняя пятница каждого 
месяца
Выходные дни- суббота, воскресенье

Режим работы кружка 
 «Хочу все знать»:

Понедельник      15:50-16:35
Вторник              15:50-16:35
Среда                   15:50-16:35
Четверг               15:50-16:35



7. О материальной ответственности 

школьного библиотекаря.
Библиотекарь  несет  материальную  ответственность  лишь  в  том
случае,  если  ущерб,  причиненный  библиотеке  недостачей,  вызван
его  противоправным  действием  (или  бездействием)  при
одновременном наличии следующих обязательных условий: 

а) прямого действенного ущерба; 

б) противоправности поведения работника; 

в)  причинной  связи  между  действиями  (или  бездействием)
работника  и  ущербом;  г)  вины  работника  в  причинении  ущерба
своими действиями (или бездействием).

Материальная  ответственность  библиотечных  работников
ограничена суммой среднего месячного заработка.

По общему правилу, обязанность доказать факт причинения прямого
действительного  ущерба,  а  также  наличие  и  других  указанных
условий,  возлагается  на  администрацию  образовательного
учреждения.  Работник признается виновным, если противоправное
действие  совершено  им  умышленно  или  по  неосторожности.  Для
возложения  ответственности  на  него  за  ущерб  правовое  значение
имеет  любая  форма  вины.  Однако  установление  умысла  или
неосторожности в поведении работника имеет большое значение при
определении  размера  возмещенного  ущерба.  Суд  может  с  учетом
степени  вины,  конкретных  обстоятельств  и  материального
положения работника уменьшить размер возмещения ущерба.

Распоряжение администрации школы или вышестоящего в порядке
подчиненности органа должно быть сделано не позднее двух недель
со дня обнаружения причиненного работником ущерба и обращено к
исполнению  не  ранее  семи  дней  со  дня  сообщения  об  этом
работнику. Если работник не согласен с вычетом или его размером,
трудовой  спор  по  его  заявлению  рассматривается  в  порядке,
предусмотренном законодательством.

В  остальных  случаях  возмещение  ущерба  производится  путем
предъявления иска в районный (городской) суд.

Виновные  возмещают  ущерб  по  розничным  ценам.  Библиотекарь
возмещает  ущерб,  независимо  от  физического  износа  утерянных



книг, по их первоначальной стоимости (т.е.  той, которая проходит
через документацию с переоценкой согласно коэффициентам).

8. Библиотечный фонд 
МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»

на 2020-2021 учебный год 

№
п/п

Наименование Количест
во, шт

Сумма, руб.

1 Учебники(субвенция):
Поступило в 2020г.

Списано в 2020г.
Состоит

834
814  
2719

403899,50
435693,49
1444635,46

2 Худ. литература: 1920 158925,95

Расстановка библиотечного фонда  
- в соответствии с ББК 1998 г.
- по возрастам (1, 2 - 4, 5 - 8, 9 -11кл.)
- по алфавиту (художественная литература)
Расстановка учебного фонда
- по классам



9. Читатели библиотеки:

Количество по группам:

- учащихся начальной школы-63

- учащихся средней школы-71

- учащихся старшей школы-7

- педагогических работников-23

- других сотрудников школы - нет



Состав читателей библиотеки 
в 2020-2021 уч. году

14

16

16

17
14

17

15

9

16

6

1
1 кл

2 кл

3 кл

4 кл

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

10 кл

11 кл

Работа с читателями :

 Обслуживание  пользователей  библиотеки  согласно
режима работы библиотеки. 

 Проведение  консультаций,  бесед  по  использованию
библиотеки.   

 Проведение  рекомендательных бесед  при выдаче  книг,
бесед об увлечениях читателей.

 Составление рекомендательных списков.   
 Подбор документов по требованию читателя, по устному

запросу, по определенной теме. 



 Предоставление информации о состоянии библиотечного
фонда.  

 Обеспечение  свободного  доступа  к  справочной
литературе  (12+),  к  периодическим  изданиям  для
учителей (18+), к детским периодическим изданиям (6+),
к  художественной  литературе  (12+);  к  детской
художественной литературе ( 6+).

 Ознакомление с документами библиотеки 
 .Консультационные и разъяснительные беседы.

10. Актив библиотеки:

      Афанасьева Ксения 5 класс

Бондаренко Полина 6 класс

Сафрошкина Юлиана 7 класс

Манченко София 8 класс



Крицкина Лилия 9 класс

Забуруннова Елизавета 10 класс

Работа с активом:

 Рейды по проверке учебников совместно с 
активом библиотеки.

 Привлечение актива к проведению санитарного 
дня или санитарного часа в библиотеке.

 Санитарная обработка учебников после сдачи их 
учащимися.

 Подбор и обработка материала для мероприятий.

11. План-схема библиотеки.

Библиотека  условно разделена на несколько зон:
 зона выдачи книг
 читальный зал
 хранилище книг

стеллаж стеллаж

стеллаж

стеллажстеллажстеллаж

стеллажстеллаж

с т е л л а жс т е л л а ж



12. Основные контрольные показатели:

Основные
показатели

2019-2020
уч.год

2018-2019
уч.год

2017-2018
уч.год

2016-2017
уч.год

Чисто
читателей

175 177 179 172



Число
посещений

956 1788 1806 1464

Книговыдача 618 1590 1657 1717

13. Диагностическая карта
уровня обеспеченности учебной литературой учащихся

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»
на 2020-2021 уч. год.

Класс Контингент Количество
учебников,

необходимых
для 100%

Количеств
о

учебников
в

%
обеспечен

ности
учебной



обеспеченности библиотеке лит-рой
уч-ся

школы
1 14 126 175 100%
2 16 144 185 100%
3 16 160 209 100%
4 17 187 246 100%

Начальное
звено

63 617 815

5 14 168 238 100%
6 17 238 302 100%
7 15 255 356 100%
8 9 162 352 100%
9 16 272 375 100%

Среднее
звено

71 1095 1623

10 6 102 183 100%
11 1 19 88 100%

Старшее
звено

7 138 271

Всего 141 1850 2709

14. Работа по сохранности  учебного
фонда 

Процент сохранности учебного фонда 100 %
Рейд по сохранности   школьных учебников : «Какой я 
ученик, расскажет мой учебник!»   проводится  1 раз в 
четверть.

Требования к учебнику



Учебники  должен иметь:
 обложку
 штамп библиотеки ОУ
 инвентарный номер
 закладку

На  общешкольных   родительских  собраниях  звучит
обращение  к  родителям  «Давайте  беречь  школьный
учебник». Он  выдается на 1 год, а нормативный срок его
эксплуатации: 5 лет считается ориентировочным. 
 При хорошем физическом состоянии и соответствии 
ФГОС и реализуемым образовательным программам срок
эксплуатации учебника в течение всего срока действия 
стандарта, т.е. 10 лет (согласно Письма Министерства 
образования и науки РФ от 8 декабря   2011 г. N МД-
1634/03 «Об использовании учебников в образовательном
процессе»). Учебники в мягкой обложке требуют особо 
бережного отношения.

Некоторые ученики (особенно выпускники) оставляют 
обложки в подарок школьной библиотеке. Они 
используются в дальнейшем детьми, у которых нет 
возможности приобрести обложки.
Ребятам регулярно выдаются памятки-напоминания 
«У меня в портфеле»  о необходимости беречь 
учебники, проводятся презентации «Книга –твой друг- 
береги ее» и мастер-классы «Волшебство детских рук» 
по созданию закладок своими руками, а также  
«Книжкина больница» по ремонту книг.

15. Организационно-хозяйственная работа:

Мероприятие Сроки Ответственные
Ежедневная влажная 
уборка

ежедневно библиотекарь, 
тех. персонал

Обеспыливание 
фонда библиотеки 

1 раз в полугодие библиотекарь



Генеральная уборка 1 раз в квартал библиотекарь,
 тех. персонал

Оснащение, текущий
ремонт

по мере 
необходимости

библиотекарь

Обеспечение 
сохранности фонда

в течение года библиотекарь

16. Затраты ОУ, производимые на закупку учебников 
из Федерального бюджета (субвенция)

2020г. 2019г. 2018г. 2017г. 2016г.
Количес 834 670 666 556 832



тво, шт.
Сумма, 
тыс. руб

403,899 349,828 401,744 287,009 453,837

17. Перечень рекомендуемого оборудования,
необходимого школьной библиотеке :

№ Наименования объектов и Количество



средств материально-
технического
обеспечения

1 Стол письменный 
1600*600*760

4

2 Стул ученический 10
3 Скамья 450*450 2
4 Стол кафедра для выдачи с 

тумбой 1200*620*900
1



 Памятка читателя
 Правила поведения в библиотеке
 Как выбирать книги
 Правила поиска информации
 Памятка для родителей
 Памятка школьнику по предотвращению 

террористических актов
 Правила, которые научат быстро и правильно сдать 

учебники в школьную библиотеку
 Буклеты



      

1. Знакомство с книгой начинается с изучения 

«Содержания»;

2. Читай вдумчиво;

3.     Читай систематически; 

4.     Не бери книги наугад, читай по системе;

5. Усваивай только важное;

6. Вырабатывай привычку уточнять при чтении  

значения     слов с помощью словаря, справочника, 

энциклопедии;

7. Сопереживай героям книг;

8. Составь свой собственный «золотой список»

умных, хороших книг;

9. Рассказывай о прочитанном другим;

10. Разные книги, читай по-разному.

   ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 

      УСПЕХОВ!



Правило № 1. В библиотеке надо вести себя 
тихо,так как шум мешает   другим читателям.

Правило № 2. Книги надо возвращать вовремя. 
Ведь их ждут другие читатели. В нашей 

библиотеке книгу можно взять на 10 дней.

Правило № 3. С библиотечными книгами надо 
обращаться особенно бережно, чтобы их смогли 
прочесть как можно больше ребят.

Правило № 4. Библиотечные книги нельзя 
терять, иначе в школьной библиотеке не 
останется ни одной книги.

Правило № 5. Книги в библиотеке надо ставить 
точно на то место, где вы их взяли.



Иначе библиотекарь не сможет быстро найти 
эту книгу для другого ученика.

В библиотеке собраны тысячи книг.
Прочесть все невозможно!

Но ты сможешь читать:
 именно те, которые тебе по душе;

 как раз те, которые наилучшим 
образом помогают справляться с заданиями;

 только те, в которых правдивые и ясные 
ответы на твои вопросы;

 наверняка те, иллюстрации в которых 
доставляют радость и помогают лучше 
понимать мысли автора.

ЭТО ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЧИТАТЕЛЬ ИЩЕТ И
ВЫБИРАЕТ ПРАВИЛЬНО!

Как же правильно?
  А вот как:
прежде чем приступить к поиску, постарайся в 
мыслях точно определить, зачем тебе книга, чего ты 
ждешь от нее, то есть подумай о цели своего чтения.

БИБЛИОТЕКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ТЕБЕ МНОЖЕСТВО 



СПОСОБОВ ПОИСКА И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБОРА-

ИСПОЛЬЗУЙ ИХ!!!

  Читатель должен 
хорошо понимать ЧТО ему нужно, О ЧЕМ
он будет читать. ЯСНО И ЧЕТКО 
ОПРЕДЕЛИ ПРЕДМЕТ, ТЕМУ 
ЧТЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ 
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

  Читатель должен 
хорошо представлять, чего он ждет от 
книги, как использует полученную 
информацию. ОБДУМАЙ, ЗАЧЕМ 
БУДЕШЬ ЧИТАТЬ И МЫСЛЕННО 
СФОРМУЛИРУЙ ЦЕЛЬ ЧТЕНИЯ.

 Читатель должен 
спланировать последовательность своих 



действий и выбрать самый короткий путь 
к книге. ПРОДУМАЙ ХОД ПОИСКА И 
ОПРЕДЕЛИ ЕГО НАИЛУЧШИЙ 
ИСТОЧНИК.

          Сейчас у печатных изданий существует немало
конкурентов: телевидение, компьютер, интернет...

Но  книга  по  -   прежнему  необходима,  ибо  первая
открывает  ребёнку  мир,  учит  сопереживать,
сострадать, а задача взрослых - пробудить, воспитать
и укрепить в юной душе эту драгоценную способность.

Культура        общения        с        литературой
закладывается  в  семье.  Когда  ребенок  часто  видит
родителей  за  книгой,  слышит,  как  они  обмениваются
впечатлениями   о  прочитанном,  радуются    покупке
интересного   издания,   любовь   к   печатному   слову
проявляется  у  него  как  естественная  необходимость.
Добрая  традиция  -  чтение  вслух  –  остается  лучшими
воспоминаниями на всю жизнь. 

Если  родители  хотят  получить  ребенка,
стремящегося  к  знаниям,  они  должны  потрудиться  и
следовать нехитрым рекомендациям:

      ;Начинать читать вслух с раннего возраста;читать читать вслух с раннего возраста;вслух с раннего возраста; с раннего возраста; во возраста;зраста
    ,   Оставлять читать вслух с раннего возраста; печатные издания везде где ребено возраста;к

  ;мо возраста;жетих с раннего возраста; увидеть читать вслух с раннего возраста;
     ;Читать читать вслух с раннего возраста;по возраста; о возраста;череди с ребенко возраста;м
     Учитывать читать вслух с раннего возраста; книжные пристрастия ребенка и

  ;направлять читать вслух с раннего возраста; его возраста; чтение
        Разрешить читать вслух с раннего возраста; сыну или до возраста;чери само возраста;му выбирать читать вслух с раннего возраста; книги в

   ;магазине или в библио возраста;теке
     ,  Не заставлять читать вслух с раннего возраста; читать читать вслух с раннего возраста; про возраста;тив во возраста;ли лучше

    ,предло возраста;жить читать вслух с раннего возраста; по возраста;играть читать вслух с раннего возраста; в насто возраста;ль читать вслух с раннего возраста;ные игры
  ;связанные с чтением

    ;Со возраста;бирать читать вслух с раннего возраста; до возраста;машнююдетскуюбиблио возраста;теку
             По возраста;сле про возраста;смо возраста;тра х с раннего возраста;удо возраста;жественно возраста;го возраста; или

  муль читать вслух с раннего возраста;типликацио возраста;нно возраста;го возраста; филь читать вслух с раннего возраста;ма предло возраста;жить читать вслух с раннего возраста;
 ,    ;про возраста;честь читать вслух с раннего возраста; книгу по возраста; ко возраста;то возраста;ро возраста;й он снят; о возраста;н снят

  ,     ,  Обязатель читать вслух с раннего возраста;но возраста; слушать читать вслух с раннего возраста; как малыш читает сам о возраста;н
   ;до возраста;лжен чувство возраста;вать читать вслух с раннего возраста;интерес старших с раннего возраста;



    .Читать читать вслух с раннего возраста; ребёнку перед сно возраста;м
     Всегда следует о возраста;станавливать читать вслух с раннего возраста;ся на само возраста;м

     ,интересно возраста;м или сло возраста;жно возраста;м для во возраста;сприятия месте
 ,   « »задавать читать вслух с раннего возраста; во возраста;про возраста;сы по возраста;мо возраста;гающие включать читать вслух с раннего возраста;

,    во возраста;о возраста;бражение о возраста;бращать читать вслух с раннего возраста; внимание на
.иллюстрации

    -   Главно возраста;е для ро возраста;дителей он снят; о возраста;ткрыть читать вслух с раннего возраста; малень читать вслух с раннего возраста;ко возраста;му
 ,     !чело возраста;веку чудо возраста; ко возраста;то возраста;ро возраста;е несёт в себе книга

Памятка школьнику по предотвращению
террористических актов

РЕБЯТА! ПОМНИТЕ!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА:

Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном 
предмете учителю школы и укажите его местонахождение.
Не подходите к подозрительному предмету, не трогайте его 
руками.
Исключите использование мобильных телефонов, чтобы 
предотвратить срабатывание радио-взрывателя.

ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ:

Бесхозные сумки, свертки, ящики, портфели, чемоданы, мешки, 
коробки;
Наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батареек, 
растяжек из проволоки, веревки, шпагата;
Шум из обнаруженного предмета(щелчки, тиканье часов);
Необычное размещение бесхозного предмета;
Специфический, не свойственный окружающей местности запах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ ЗАЛОЖНИКИ:

Возьмите себя в руки, не паникуйте;
Не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям;
Выполняйте все указания бандитов (особенно в первые часы);



Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не 
оказывайте активного сопротивления;
Не пытайтесь бежать;
Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы вас 
вызволить;
Расположитесь подальше от окон, дверей и от самих террористов;

При штурме здания ложитесь на пол вниз 
лицом, сложив руки на затылке.

,  Правила которые научат научат
   быстро и правильно сдавать

  уче научатбники вшкольную
библиоте научатку

Памятка приема и выдачи 

                             учебников  для обучающихся.

1. Сдаются учебники сразу, полностью комплектом, и выдаются на
следующий  учебный  год  только  при  полном  отсутствии
задолженности по учебникам и другой литературе.

2. Сдаваемые  учебники  должны  быть  приведены  в  порядок:
подклеены  при  необходимости,  надписи  стерты.  Утерянные
учебники и книги восстановлены.

3. Сдача и выдача учебников осуществляется строго по графику.
Исключение: если вы срочно уезжаете- учебники нужно сдать и
получить заранее.

4. При  выбытии  ученика  из  школы  все  учебники  и  книги,
полученные за период обучения, сдаются в библиотеку школы и
получают  от  библиотекаря  справку  об  отсутствии
задолженности (см. Приложение)

Перед сдачей в школьную библиотеку привести в порядок

учебную и художественную литературу.

1. Убедиться  в  целостности комплекта.  Подклеить,  если  в
этом возникла необходимость.

2. Просмотреть наличие всех страниц. При отсутствии каких-
либо  страниц,  постарайся  восстановить  их  при  помощи
ксерокопирования.



3. Перед сдачей учебников в  библиотеку необходимо убрать
все  посторонние  предметы:  убрать  закладки,  листочки со
своими записями, а также ненужные предметы- линейки, ручки
ит.д. 

4. Стереть  аккуратно  ластиком  все  карандашные  надписи,
сделанные вами во время учебы.

5. Снять обложки. Они пригодятся тебе для новых учебников.
6. Если  вами  был  утерян или  испорчен  учебник (порван,

намочен,  со следами от продуктов питания,  жирных пятен и
грязи)  такой  учебник  должен  быть  заменен  на  аналогичный
новый.(п.  5.4  Положения  о  порядке  обеспечения  учащихся
учебниками и учебными пособиями). 

7. Учебники  в  мягкой  обложке требуют  особо  бережного
отношения.  Срок эксплуатации учебника определяется сроку
действия ФГОС , на соответствие с которым учебник прошел
экспертизу ( до 10 лет), за исключением физического износа 
(согласно Письма Министерства образования и науки РФ от 8 декабря
2011 г. N МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном
процессе»).

8. Учащиеся 9-х и 11-х классов, при возврате книг и учебников
в библиотеку, получают справку об отсутствии задолженности
(см.  приложение).  Эта  справка  необходима  для  получения
аттестата. 

Приложение

Форма справки об отсутствии задолженности
 по фонду библиотеки 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ»

_________________________________________, обучающий(ая)ся  ____ 
класса МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» задолженности по учебному и 
художественному фонду библиотеки  не имеет. 
Педагог – библиотекарь    ___________ Н.В. Сафрошкина.

                                                                                «___»___________г.



 «Внимание, новинка!»
 «Символы Российского государства»
 «Свет православия»
 «Писатели земли донской»
 «Написано войной»
 «День Победы 1945!»
 «Сила искусства»
  «Медиатека»
 Фотоальбом «Мои любимые читатели»
 «Отзывы о книгах»
 «Характер и умение владеть собой»
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