
принято
педагогически м советом
МБОУ кСредняя

общеобразовател ьная

школа Ns 43)
поотокол ЛЪ /
о, ")/, -W- 2ф!.

СОГЛАСОВАНО
Протоttол заседания

Управляющего совета

МБОУ кСредняя

общеобразовател ьная

школа N943))

г. Симфеllополя
N9/

о, u.4 / 7-VТ2OЩг.

положвниЕм"r,Jз
о проведепии рейда-смотра по сохрапlIости школьIIых уч96*rrr..'

t] мун и ци паJI I,IIOM бюджетном общеобразовател ьном учрежден и и

, (Средняя общеобразовательная школа NЪ 43>

му}Iиципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым



I. Общие положения:
Бесплатное пользование учебниками способствует улучшению условий осуществления

обязательного среднего образования, дальнейшему совершенствованию организации учебно-
воспитательного процесса в школе.
Настоящее положение о рейде по сохранности школьных учебников разработано на основании
кПоложения о библиотеке МБОУ кСОШ]ф4З>, кПололсения о пользовании библиотекой МБОУ
(СОШJ\Ъ43), <Полохtения о пользовании школьными учебниками в библиотеке МБОУ
кСоШJФ43>

II. Щели и задачи:
Повышение ответственности педагогического коллектива, учащихся и их родителей за
правильное, рациональное использование школьньIх уrебников; организация работы lrо
воспитанию осознанного, берея<ного отношения к учебникам.

III. Организация проведения:
1. В состав комиссии проводящих рейды по сохранности учебников входят:

- Заведующая библиотекой
- библиотекарь

2. Рейдьгсмотры по сохранности учебников проводится на протя}кении у.rебного года.
3. Внеплановые - по мере необходимости.
4. Плановые не менее чем за неделю осуществляется информирование учащихся и классных

руководителей о предстоящем рейде.
5. Информация о результатах рейда предоставляется классному руководителю, при

необходимости заместителю директора по УВР.
6. Классные руководители, в свою очередь, доводят данную информацию до сведения родителей.
7. Результаты рейда-смотра учебников обсуждаются на классном часе.
8. По результатам рейда проводится анаJIиз.
9. При неудовлетворительном отношении учащихся к сохранности учебников допускается

проведение повторного рейда.

IY. Критерии по проверке сохранности учебников
1. Наличие у учащихся всех учебников на момент проверки (согласно расrrисанию уроков).
2. Учащиеся обязаны:

2.1. При получении учебников из библиотечного фонда:
- просмотреть учебник и в случае обнаружения дефектов сообщить об этом библиотекарю на

протяжении7 дней с момента выдачи учебников )

которыЙ сделает в них соответствующую пометку. Если учебник не подле}кит ремонту,
обратится в библиотеку для его замены. В конце учебного года претензии о недочётах
не принимаются, и вина возлагается на учащегося;
- ЗаПОЛНить паспорт учебника с указанием фамилии, класса, учебного года, отметки о
состоянии учебника;
- обернуть дополнительной съемной обложкой (синтетической и бумажной), защищающей
учебник от повреждений и загрязнений;
- для 1-4 классов необходимо нz}личие закладок.
2.2. Берех<но относиться к школьным учебникам:
- не допускать их загрязнения и порчи, приводящих к потере информации, ухудшающих
удобочитаемость (потеря элементов изображения, пятна, царапины;
оТсУТствие одноЙ или более страниц, склеивание страниц и повреждение текстаиIIи
иЛлюстрациЙ при раскрытии, деформация, потрепанность блока или переплета).
- не ДеЛать в учебнике посторонних IIометок, не загибать углы страниц, не перегибать

Переплеты учебников, не класть в учебники посторонние предметы, беречь учебники
оТ ВоДы и солнца, домашних животных, в недоступном для маленьких детей месте);
- ЗаПРеЩаеТся оклеивать учебники ламинированноЙ пленкоЙ во избехtание повре}кдения



облоrкки и форзаца;
- в случае необходимости произвести своевременный ремонт. Ремонт производить только
клеем ПВА, ПФ, клеем-карандашом. Бумага должна быть белой, тонкой. Учебник,
отремонтированный некачественно, подле}кит повторному ремонту.
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