
 

                            РЕЙД  ПО ПРОВЕРКЕ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

                                                 «У кого учебникам лучше живется» 

 
 

.  

Главный помощник в учебе – учебник 

Он молчаливый и добрый волшебник, 

Знания мудрые вечно хранит. 

Ты сбереги его праздничный вид! 

Сразу в обложку его оберни, 

Ручкой не пачкай, не рви, и не мни. 

Славный учебник научит всему – 

Будь благодарен за это ему! 

 

Все привыкли к книге, думаем о ней редко и не всегда ценим и бережём. 

Учебник – это тоже книга, только учебная. И мы решили узнать, как же ей живётся в 

нашей школе. 
В конце первой четверти в нашей школе прошел рейд по сохранности школьных 
учебников. Проверка проводилась во всех классах с 1 по 11. Проверялось наличие 
учебников на уроке и наличие обложки, а так же внешний вид.  
Проверку осуществляла библиотекарь школы и актив библиотеки. 
Итоги рейдов показали, что большинство учащихся содержат учебники в хорошем 
состоянии, носят их согласно школьному расписанию. Но есть учащиеся, которые, 
получив учебники в школьной библиотеке, относятся к ним небрежно с первых дней 
учёбы. У некоторых ребят учебники не обложены, небольшой части учебников 
требуется мелкий ремонт (подклеить, заменить обложку, стереть ластиком 
пометки).  
Особенно это касается учащихся средних  классов. Многие школьники вкладывают 
тетради не в специальные папки, а в учебники, из-за чего корешок учебника рвется. 
С такими учащимися была проведена беседа «О правилах пользования школьными 
учебниками». 



Учебники, полученные школой в 2014 -2015 г находятся в удовлетворительном 

состоянии. Напоминаем, что все учебники используются в учебном процессе 

минимум 5 лет, поэтому необходимо сохранить их в достойном состоянии! 

Надеемся на изменение ситуации в лучшую сторону. Уважаемые родители! Школа 

тратит большие средства для обеспечения учащихся учебниками. Каждому хочется 

держать в руках чистую и опрятную книгу, а для этого её нужно беречь. 

Поинтересуйтесь, в каком состоянии учебники у вашего ребёнка! Ещё раз 

напоминаем:· учащиеся обязаны бережно относиться к выданным учебникам; · 

учебники должны иметь съёмную обложку. 

Следующая проверка сохранности учебников запланирована на конец апреля. В 
конце мая начинается обмен учебников. К этому сроку все школьники должны 
привести свои учебники в порядок. 
Благодарим классы и их классных руководителей, которые подошли к проблеме 
сохранности учебников серьёзно и ответственно. 
 

 

                                                             



 

                                               

 
 



 

                                                     

 
 



 

                                                                   

 


