
Мероприятия по воспитанию у обучающихся бережного отношения к 

библиотечному фонду в целях его сохранности на 2020-2021 учебный 

год. 
        

Месяц Вид мероприятия Наименование мероприятия 
Категория 

пользователей 

 сентябрь  Работа с должниками по возврату взятых книг   

  

 Посещение родительских собраний с целью 

информирования родителей по правилам обращения 

с учебниками, распространение памяток 

 Родители,  классные 

руководители.  

  

 Рейд «Берегите 

книгу – источник 

знаний» 

  Разъяснительная работа с 

обучающимися на классных 

часах по бережному отношению 

к печатным изданиям. 

  Учащиеся 1-9 классов 

 Октябрь 

 Творческая 

мастерская по 

созданию книжных 

закладок 

 «Книжкина мастерская» 
 учащиеся начальных 

классов 

  
Рейд «Как живут 

учебники» 

  Проверка учебников на 

наличие записи о пользователе 

учебника, наличие обложек и 

закладок, отсутствие помарок 

совместно с активом учащихся 

 Учащиеся школы 

 Ноябрь-

декабрь 

 Книжная 

мастерская 

 «Книжкина больница»  - работа 

по ремонту книг 
 Библиотечный актив 

  
 Благотворительная 

акция 

 «Подари книгу школьной 

библиотеке – подари книге 

вторую жизнь». Акция для 

пополнения библиотечного 

фонда новыми изданиями 

 Учащиеся школы и 

посетители библиотеки 

 январь   Работа с должниками по возврату взятых книг   

   Прием учебников 

 Прием учебников (1-ые части) и 

проверка их состояния 

библиотечным активом 

 Учащиеся, педагоги, 

библиотечный актив 

 февраль 
 Рейд  «Как живут 

учебники» 

 Проверка учебников на наличие 

записи о пользователе учебника, 

наличие обложек и закладок, 

отсутствие помарок совестно с 

активом учащихся 

 Учащиеся школы 

 апрель 
 Книжная 

мастерская 

 «Айболит спешит на помощь!»  

- мастер-классы для учащихся 

начальных классов  по ремонту 

книг, проводимые 

библиотечным активом 

 Ученики начальных 

классов, библиотечный 

актив 

  
 Посещение классных часов с целью 

информирования учащихся о требованиях, 

 Ученики 5-9классов 

 



предъявляемых к сдаваемым учебникам. 

Распространение памяток. 

Конкурс « Мой учебник –лучший  мой друг в учёбе » 

 

 

 5-9 классы. 

 май 

 Посещение родительских собраний с целью 

информирования о требованиях, предъявляемых к 

сдаваемым учебникам. Распространение памяток 

Конкурс  « Я учебник сберегу – я не пачкаю, не рву» 

 Родители, классные 

руководители 

 

1-4 классы 

   Работа с должниками по возврату взятых книг   
 

ПАМЯТКА О СОХРАННОСТИ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ  

Дорогой друг! Ты получил во временное пользование учебники – школьную 

собственность. От тебя зависит, будут ли учебники опрятными и смогут ли ими 

пользоваться другие ученики. Каждая сделанная тобой пометка искажает содержание 

материала, наносит вред учебному процессу. Требования по сохранению учебников 

. 1. Учащиеся подписывают каждый учебник, полученный из фонда школьной 

библиотеки в отведенном для этого месте, указав Ф.И.О., класс, учебный год. 

 2. Учебник должен иметь съемную обложку. 

 3. Грязными руками учебник брать нельзя.  

4. Учебники нельзя давать маленьким братьям и сестрам, они могут его испортить 

. 5. Подчеркивать, писать, рисовать в школьном учебнике строго запрещено. 

 6. В учебнике должна быть закладка. Нельзя использовать в качестве закладки 

карандаш, линейку, тетрадь и т.д. 

 7. В случае утери, порчи учебников родители (или законные представители) 

учеников, заменяют учебники новыми или равноценными по согласованию со 

школьной библиотекой. В случае необходимости учебники ремонтируют 

(подклеивают, подчищают и т.д.). Береги школьные учебники! Помни, воспитанный, 

культурный человек не может быть небрежным по отношению к книге – источнику 

знаний! 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОХРАННОСТИ УЧЕБНИКОВ В 

ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

 1. Обернуть учебник в бумажную или целлофановую обложку. 

 2. Подписать учебник (на последней странице учебного издания, имеется таблица, где 

необходимо указать: Ф.И. ученика, учебный год пользования, оценка состояния 

учебника). 

 3. Пользоваться закладками.  



4. Нельзя вкладывать во внутрь учебника тетрадь или другие предметы школьных 

принадлежностей, от этого рвется клеевая основа крепления страниц, переплет 

обложки.  

5. Нельзя пользоваться учебником грязными, жирными руками 

. 6. Нельзя загибать, подчеркивать, рисовать на страницах учебных книг. Нельзя 

вырывать страницы. Это является материальным ущербом, и несет за собой штрафные 

санкции, согласно Правилам пользования библиотекой начального и среднего 

образования Министерства Образования и науки РК, утвержденного приказа 

Министерства образования и науки РК, от 17 августа 2000г. №827. 

 7. Читатели, пользователи учебной литературой, неоднократно нарушающие правила 

или причиняющие библиотеке ущерб, несут административную, материальную или 

уголовную ответственность в формах, предусмотренных действующим 

законодательством, уставом и правилами пользования библиотекой. 

 8. За утрату книг, или причинение им невосполнимого ущерба несовершеннолетними 

читателями ответственность несут их родители или лица, их заменяющие. Читатели, 

ответственные за утрату или порчу изданий, заменяют их такими же изданиями, или 

изданиями признанными библиотекой равноценными, а при невозможности замены 

возмещают их реальную рыночную стоимость. Срок взыскания с учащихся стоимости 

утерянных или испорченных книг устанавливается директором организации 

образования.  

9. Родители или лица, их заменяющие должны со своей стороны помогать прививать 

им любовь к книге, стремление к постоянному самообразованию, к знаниям, 

повышать культуру чтения, грамотность путем устных бесед, консультаций, личного 

примера 

 

 


