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Велика роль пI

достоянию. Она приз
отношение к земл,е"

у каждого учен,ика
школьников означает
учебнику, к книгс:. Зна
и должна внести

воспитаниrо
чистота, уют,
стенды, IIлакаты, в
работы. Значителl,ную
уроки ин
историю книги, кни

Щель программы:
использованием р,а:}ли

Задачи программtы:
. определить место и
библиотеки в уrебiно-. формировать у
опыта предьIдуш{их
труда многих и мЕ:огих й - с другой;. разработать меропр
коллективом, роди,гел_
о научить учаtци}lся

1. Система работы
образовательного r/чре

и сохранность

Главньtй по]rtоlцнuк в учёбе - учебнuк.
Он молча"luвьtй u dобрый волuлебнuк,

Знанuя лtуdрые вечно хранum,
Tbt сберееu еzо празdнuчньtй Bud!

Сразу в облоэtску ezo обернu,
Ручкой не пачкай, не рвu tl He Jинu.
Славньtй учебнuк научum всел4у -Буdь блаzоdарен за эmо ej|4y.

пояснительцая записка

по восгIитанию у учащI{хся бережного отношения к обществен]{ому
на фоlэrиировать качества рачительных хозяев, забсlтливое, бере;кное

IpaM, воiцilм страны, к ее энергетическим ресурсам. Вот почему так вilжно
воOпиlга,ть само чувство бережливости. Лозунг бережливости для

]}еl от,ношение к школьному имуществу и, в первую очерель, к
ый вклад в решение этой сложной и ответственной задачи может

наlп биб,пиотека.
Iого ifl]Flошения к книге способствует вся атмосфера библиоr:еки:
, aKKypaLTHo расстаВленный книжный фонд, KpacoLIHo оформленные
вки, раlзнообразные формы и методы массовоЙ и индивидуа,u,ной
)]{ошtь I} воспитании бережного отношения к книге призваны сыграtть и
I(ультуры с учащимися, особенно такие темы, которые раскрыЕ}ают
атани,ц, библиотеки, библиотечЕого дела и т. д.

мировirIIие у учащихся бережного отношения к 5,^лебнику, книге, с
ых форпл и методов взаимодействия.

lль бlлб-lIиотеки В системе работы по созданию и использованию фондап_итательном процессе образовательного учреждения;
ся беtrlежное отношение к книге как источнику знаний и кладсlвой
tений с одной стороны' как общественному достоянию, резуль.гату

по ()рганизации совместной работы библиотеки с педагогическим
обlцественностью;
ым приемам ремонта учебников и книг.

Содержание программы

созданию и использованию учебного фо"да в библиотеке
ия.

о)iранносТи библиоТечного фо.rда является его правильный учет. Учет
фоrда тrеобходимо осуществлять в соответствии с инструкциями по

учету и сохранносl]и н,ого фонда в школьной библиотеке.
Процесс учета )течI{ого фонда школьных уrебников включает в себя ПриеN/t и

, Штем'Iелевание изданий, распределение по классам и перемеще]циерегистрацию пост),плен

2. Организацияработы
3. Взаимодействисl б

сохрIIIIFIости учебников с учащимися.
с педагогическим коллективом и родительскойобщественностью _tlo ности улебного фонда.

Система работы п созданию и использованию учебного фонда в библиотеке

Основным условием



учебников, а также
литературы следует уч

Учет учебникс}в п
в книге суммарного

Полученные учебн
учебный год.

руководителей стiлрш
Все учебниклI в,

кJIассов организует выдачу учебников ученикам.
на учебный год. При переходе из одной школы в Другую ученики

сдают учебную литера ру в библиотеку.
Каждый год часть

некоторые учебнлrки

нойt .п-итературы выбывает из библиотеLI}iого фоrда в связи с тем, что
чива}от срок фондирования. Во всех случаях книги списываются по

акту комиссией. Коли списанных по акту экземпляров учебников регистрируются в книге
суммарного учета би ио,гечнс)го фоrда школьных учебников и на регистрационных карточках.

Меры шо сохранности фонда учебников

На каждое изда
указывается автор, н
предназначается, а та_

учетную картотеку по
На титульном "гt

Перед началом

ответственность
заведующий школьн

ответственность
классов, классные рук воJIитс)ли.

ответственнос гь за
В течение срока

Xp?HHoCTb учебников несут как сами учашиеся. так
пользования учебник должен иметь прочную,

защиrцающуто учебни от поврех(дений и загрязнений.
ки должны быть подписаны: Фамилия и Имя учащегося, класс и

Запреrцается оклеи
обложки и форзаuа, За

возможности устран
осмотреть., по
обратиться в

по,цвеl(еЕИе итогоВ изменения фонда. Библиотечный фоrrд учебной
TьIBaTb I{ хранить отдельно от общего фонда изданий.

во,цитOяt групIrовым способом. Обrцее количестtsо учебников отражiлется
:та библиотечного сРонда шкоJIьных учебников.,учео}lлlка заводится осоЬая регистрационная карточка, на которой
ваtниеl книги, год издания, издательство, для какоt,о класса учебник

цена.. Карточки с библиографическим oIIиса}{иеN,I изданий ставятся в
лассаI{. ii внутри классов - по предметам.
каждого экземпляра учебника ставится штемпель библиотеки.
ного года библиотеКа с помоЩью учитеЛей начальных классов, классньIх

комплектование. учет, сохранность и обмен учебников несет
библиотекой.
сохранность 1^rебников в учебном году несут учителя начальных

и их родители.
твердую обложку,

учtэбники ламинированной пленкой во избежание повреждrэний
рещаетсЯ делатЬ в учебнике пометки карандашом, авторучкой и т,д.

Запрешается вh:лад в учебник посторонние предметы: авторучки, линейки, карандаши.
ffопtа реко )(раFtить учебники в о,гведенном дJIя них месте, недоступном для

маленьких детей и до I{иХ жIztВоТных, отдuLтенI{оМ от источников огня и влаги.
ника в библиотеке необходимо внимательно его
недочеты. Если учебник не подлежит ремонту

При получении

со](раннс)сть учебников. в соответствии с которой булет выдан комплект

библиотеку для замен учебника или отметки о недочетах. В конце учебного года претензии о
недочетах не прини ]ц. и вина возлагается на учащегося.

Ремонт прои прозрачным скотчем.
отремонтирован:ныйБумага должна б

некачественно, я дJlJ{ повторного ремонта.
Разорванные листы рекоме]цДуется ремонтировать ламинироRанной плеrIкой, прозрачным

у,rебнлтlсов в конце учебного года каждому учащемуся выставляетсяскотчем. При про

только клеем ПВА. ПФ, клеем-карандашом,
нелинованной, тонкой, белой. Учебник.

качественная оценка за
на следуlощий год.

В случае порчи и ,ри учебников, родители обязаны купить новый учебник.

Организац я работы по сохранпости учебников с учащимися

Планируя работу с

результат, к которому
tlщимися, библиотекарь четко определяет Ilели и задачи. конечный

и навыками по бер,е

ится. Учащиеся должны овладеть отдельными знаниями, умениtями
обраLrцению с книгой, сохранности ее. С самого раннего возраста

важно привить детям вство глубокого уважения к результатам труда челоtsека, которым
создано все, чеN,{ пол ученик, в том числе и к учебным принадлежностям, книгам. С этой



целью используется
возрастным особеннос
средства наглядной a

рисунков. Работа по
длительная и кроIrотли
Взаимодействие би
общественностыо по l

Работу по восI]итан
с педагогическим колJ
из ватtнейших требова
класса и школы)>. Ол
сохранность и исполы
информационных стен,

ИнформироваI]ие р(
производится через
отношения детей к Itни

Фо

весЬ а]](]енаЛ библиотечгных фоrдо" И N,{етодоВ применительно к
гяА4 учtащихся. Это игры-путешествия, громi(ие чтения, беседы и такие
ги,гацрtzt, как плакаты, книжные выставки, фотовыставки" выставки
во(]пи:га.ЕtИю у учаrцихся бережного отноtпения к книге и учебнику

Iиотеки с педагогическим коллективом
хранности учебного фонда

и родительской

4ю береж:ного отношения к книге библиотекарь осуtцествляет совместно
ективом, Проводя ее, коллектив школы добивается выполнения одного
ний правил для обучаюrцихся: <тrцательно оберегай имущество своего
ной из эффективных форм воспитания является смотры на лучшую
ование учебников. Результаты таких акций целесообразно осветить на
Iax в кла()сах и в библиотеке.
,щительской обrцественности по сохранности фонда учебной литературы
]ыступление на родительских собраниях по вопросам бережного
ге и учебrтику.

ы работы по сохранности учебного фонда

Формы
работы

Назван я Содержание Сроки
проведе
ния

Рейды кКак жl
учебник

вешь,
)))

Рейды по проверке сохранпости учебников,
проводятся библиотекой совместно с замесlгителем
директора по восшитательной работе и классFIым
руководителех,{.

в результате выявляются ученики, которые
неаккуратно обраrцаются с учебниками. С ними
проводятся беседы, разъяснительная работа, как со
стороны библиотекаря, так и со стороны классного
руководителя. Результаты размеrцаIо,l.ся на стендах в
классах и в библиотеке школы.

.J

четЕ|ерть

Конкурсы
сналу
книжнvlr
закладк)

с ]рис]
<<Я Y,I
бер,эгу и
помогу)

к

к

)

{

HIriyp

шую

)нк:ур

нков:
:бник
ему я

Конкурс (конкурсная програNлма) - nr"uro. ,-"
к,Oм?ндное соревнование в каком-либо виде
,цеятельности с целью выявления лучших участников,
исполнителей, лучшей работы и т.д.
IIроводятся среди учаrцихся младших KJlaccoB.

в
течение

года

Беседы
мо}кно
сох]эаниl
еслI{

бережны
ней быть

лучlлий;

учебник!

Кl

т_

tигу

ь,

ч{с

ой
:руг -

Беседа - (взаимный разговор, общительная речь
между людьми, словесное их сообщение, размен
ч)iвств и мыслей на словах)> (В. {аль).

Беседы активно используются в работе с
читателями. Могут быть индивидуаJIьные и
групповые.

в
течение

года

Экскурсия
в
библиотеку

кИскуссl
быть
читilтеле

во

д)

Ijиблиотечный урок-экскурсия в библиот.пу - э-
IIознавательное занятие, цеJIь которого
сЬ,эрмирование основ информационной культуры
lпкольников. Он знакомит с правилами пользования

в
течение

года
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библиотекой, правилами поиска@
расстановкой книг в библиотечном пространстве,
Библиотечные уроки-экскурсии знакомят с нормами
поведения в библиотеке, воспитывак)т уважительноеотношение к школьной библиотеке, книгам и

lrчебникам.
Книтtные
выставки

<Книга
твоих р

в
ках (

быставка - один из основных методов наглядной
пропаганды литературы, предоставляющей читателям
возможность получения дополнительных знаний,
формирования и расширения интереса к
представленной теме.

сохранности библиотечного фонда имеют краткую,
конкретную информация, а также практические
советы, чем и запоминаются.

в
течение

года

1

четверть

Памятки
ним
школьнI

учебник
(

ла ]Iольз
я

учебник
(

чемi обе

учебник;

Jохра

й
)
1рави
)вани

tми))

r8LK И

рнуть

Мастер-
классы
(практичес
кие
занятия).

)кора
ь для
.))

[елае
су)
емон
книг
геке)

Uрганизация внеклассной работы с книгой, поrорЙ
прививает практические FI?ВIэIКи tsосотановления
гIовреrltденной книги, формирует у читателя бережное
lэтношение к книге, учит уметь её чувс:гвовать, беречь
lи доро)Itить ею.

в
течение

года


