
УВАЖАЕМЫЕ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ,  

УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ! 

Началась 4 четверть и совсем скоро  

заканчивается  учебный  год. 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА 

СОХРАННОСТЬ УЧЕБНИКОВ!  

ПОСМОТРЕТЬ В КАКОМ СОСТОЯНИИ ВАШИ ДЕТИ 

ВОЗВРАЩАЮТ ИХ В ШКОЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ.  

ЧЕМ ДОЛЬШЕ МЫ С ВАМИ ВМЕСТЕ СОХРАНИМ 

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ, ТЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПРОСЛУЖАТ!   

Необходимо подготовить   учебники  к  сдаче. 

ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ УЧЕБНИКОВ.  

1. Учащиеся обязаны сдать учебники в библиотеку МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ» в состоянии, соответствующем единым 

требованиям по их использованию и сохранности. 

–  При использовании учебника  1  год, он должен быть сдан  в 

отличном состоянии:  чистым, целым, без повреждений и 

потертостей корешка, углов переплета, без отрыва переплета от 

блока. 

–  При использовании учебника  2 года, он должен быть сдан в 

школьную библиотеку в хорошем состоянии: чистым, целым. 

–  При использовании учебника  3  года, он должен быть сдан в 

школьную библиотеку в удовлетворительном состоянии, 

пригодным для дальнейшего использования: чистым. 

2. Учебники из фонда школьной библиотеки, подлежащие ремонту, 

должны быть отремонтированы учащимися. 

3. Если учебник утерян или испорчен учащийся обязан заменить 

его на такой же или другой, необходимый школе. 

4. Классным руководителям просьба обеспечить сдачу полного 

комплекта выданных учебников. 

5. В библиотеку будут приниматься только полностью выданные 

комплекты учебников. Если учащийся самостоятельно не может, по 

каким – либо причинам, сдать учебники, то позаботиться о сдаче 

должны родители.  



6. Учащимся, не сдавшим учебники – на новый учебный год 

учебники выдаваться не будут до момента погашения 

задолженности. 

7. Выдача личных дел  производится только после подписания 

справки об отсутствии задолженности, где библиотекарем  

подтверждается сдача всей учебной  и  художественной литературы 

в фонд школьной библиотеки. 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ  НАУЧАТ  БЫСТРО  И  ПРАВИЛЬНО 

СДАВАТЬ УЧЕБНИКИ  В  ШКОЛЬНУЮ  БИБЛИОТЕКУ. 

Перед сдачей своего комплекта необходимо: 

1.  Убедиться в целостности комплекта. Если учебник или книга 

утеряны, необходимо сделать соответствующую замену. 

2.  Снять обложки! 

3.  Если распался переплет – подклейте его, а также просмотрите 

наличие всех страниц в учебнике. При отсутствии каких-либо 

страниц, постарайтесь  восстановить их с помощью 

ксерокопирования. 

4.  Стереть все пометки со страниц учебника. 

5.  Убрать закладки, листочки со своими записями из книги, а также 

ненужные предметы – линейки, ручки и т.д. 

6.  Кроме учебников, необходимо сдать все художественные книги 

из школьной библиотеки! 

7.  Учащиеся 9 и 11 классов, при возврате книг и учебников в 

библиотеку, в обязательном порядке подписывают справку об 

отсутствии задолженности, где должна стоять подпись 

библиотекаря . 

Справку об отсутствии задолженности также подписывают те 

учащиеся, которые выбывают из школы по каким-либо другим 

причинам. 

МЕРЫ  ПО  СОХРАННОСТИ  УЧЕБНИКОВ. 
 

1. Ответственность за комплектование, учет, сохранность и обмен 

несет школьный библиотекарь. 

 

2. Ответственность за сохранность учебников каждого ученика 

несут сами учащиеся, а также их родители 



 

3. В течение срока пользования учебник должен иметь обложку, 

защищающую учебник от повреждений и загрязнений. Обложка 

должна соответствовать размеру учебника. 

 

5. Запрещается приклеивать обложки скотчем , во избежание 

повреждения форзаца учебника. 

 

6. Запрещается приклеивать скотчем или прикреплять степлером  

закладки непосредственно к учебнику, это можно сделать на 

обложку. 

 

7. Запрещается делать в учебнике пометки ручкой . 

 

8. Запрещается вырывать и загибать страницы. 

 

9. Дома рекомендуется хранить учебники в отведенном для них 

месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных, 

отдаленном от источников огня и влажности. 

 

10. При получении учебника в библиотеке необходимо 

внимательно его осмотреть, по возможности устранить недочеты. 

Если учебник не подлежит ремонту - обратиться в библиотеку для 

замены учебника. 

 
 

РОДИТЕЛИ, ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ПОПРОБУЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ? 

1. Знаете ли вы, сколько стоит новый учебник?(500 – 1000 руб.) 

2. Сколько учебников вам приходится ежегодно покупать? 

3. Огорчаетесь ли вы, если получаете учебники в плохом 

состоянии? 

4. Стремитесь ли сохранить учебники в хорошем состоянии? 

5. Ремонтируете ли вы учебники? 

 

 

 

 


