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прогрtll\{м

11 Знакомство с <Правилtlми
пользования уrебникttп{и из фонда
школьной библиотеки МБУ
кШкола имени С.П.Королево.

маиавгуст библиотекарь

|2. Проведение боседы с новыми
читателями о правилах поведения
в библиотеке, об ответственности
за причиненньй ущерб книге,

учебнику

в течоЕие года библиотекарь

1з. Индивидуttльные и групповые
беседысr{аIцимисяиих
родитеJUIми о сохранности

у.rебников.

по мере

необходимости
библиотекарь

14. Выступление на родительских
собраниях о необходимости
бережного отношения к уrебнику
и ответственности за его порчу
или потерю.

в течение года библиотекарь,

кJIассные

руководители.

15. Составление и вьцача кtuкдому
обl.rаrощемуся первых и пятьIх

кJIассов  <<Памятки по
пользованию у,rебникttп{и))

август библиотекарь

16. Библиотечные уроки: кКакой я

wеник расскажет мой учебник>
сентябрь библиотекарь

|7. Беседы с учатцимися 59 классов
на тему: кВозврат учебников в
библиотекуобязательное прчtвило

дJUI всех)

апрель библиотекарь,

кJIассные

руководители

18. Проведение рейдов по проверке
состояния уrебников (совместно с
кJIассными руководителями)

февра_пь, апрель библиотекарь

19. Организация мелкого ремонта
у.rебников силtlми \л{ащихся.

по мере

необходимости
библиотекарь

20. Проверка возвращаемых

1^rебников в конце 5пrебного года.

в т9чение года библиотекарь

2| Состазление списка должников,
Извещение KJIaccHbIx

руководителей.

маи библиотекарь

22. Контроль состояния уrебника во
время урока. СистематическЕuI

проверка состояния уrебников по
предмету. Воспитание бережного
отношения к книге

в течение года библиотекарь

2з Вьцача справок об отсутствии
задолженности уrебников
гIащимися перед' полr{ением

документа об окончании школы
(9кпассы) или в слrrае п9рехода в

другое уrебное заведение.

в течение года библиотекарь,

классный

руководитель


