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Oli угвсржиепи» Пт111:.1 мероr1р1111111й по обеспечению обучвюшихся у•1сб11ым11
и 111u1111f1м11 11 Плш1:1 ~1ср1111р11ит11ii 110 сQхра111111сл1 к~111ж111н о фо1ща.

R целях обсспечепия 1,;т.рu111юст~1б11б.11·1оте•1li\Н111jю11,.1а.

1. Утвсрлил ь План мероприя 11111 по обеспечению об~ чаюшихся
)'1ебн1,1\1111Щ.\ЗН11Я\111 IЪОУ (ОШ .NЪ 12 1. с~1зра111111;) 2020-2021 учебный Г(Ц.

1. Матаевой Л.11 .. завслуюшсй библиотекой.
• 1па11,ю;1сik гвовать с админпсграцисй 11t1 фt1р~111rо11а1шю и сохранности

G116.11ютс•11щ1 о фонда в соответствии с образоватсльными 11ро1 pa~l\13.1'111
06111еобрюоватсльноrо ] чреждепия.

• формпрова 1 ь заказ на ) чебную л111 ературу в соответствии с ) чебным
11)1(\II0\1.

• обсспечива гь учет. сохрвнпость и контроль кпиж: юго фопла:
вести 11t."<.)OX0.111~1) ю юкуме: 11а1\111<1 l lt) учету tl>1111, ш:
оргаии юm,1 вш ь ра змсшеиие. рассз аиопку в хра 1к·1111с б11б.шо1сч11оrо фонда.
согласно которому ~·1сб1111к~1содержатсяв01..1е;11,11ом щ1м.:щс111111:
пр1<11111ю111,1в<11ь сносвременную выдач; 1111р11с,1:чс61111ков111-11 классах:
принимагъ меры ч.тя свосврсмспного возврата учебно]: титераг, ры:
вести рnб1ну с классными руково.цпс IH\111 11 OQ) чшошимися 11\1 сохра111ЮСТ11
IШ11Ж1101 О ф\111Д3.

• прово, 11п1, еьосврсмеииос списани с устаревшей 11 ветхой учебной
11111..:ратур~..1 11L> установочным иорчам 11 11r1ш11ла~1;

• проводить рейды по co,..ra11110C'1 н учсбпи ков. получснпых во временнос
пшп. 1Ова1111е учащимися 111 фопла:

• 111ювсс·111 бсссду-пиструкт аж учащихся 11 правилах 1 юльзован ия
1•1еб1111кам11.

}. К 1ucc111>1c р) кополитепи тсспо соrруд1111част с '1tl8C,1)1t11Lteй библиотексй по
со,..ра1111щ:п1у'1сб110111 фонда. несут 01 вегствениость за учебники своего класса:

ор1ан11'J)с1 учащихся шя по.1)•1е1111я учебников (7-11 классы):
н тс•1с1111с всего у•1сб11111 (1 1 о, ш ОС) шсствляе 1 1ШН гроль за <:OCT011111 гем
) •1сб1111ко11. полученных учt1щ11~111сJ11Н фогыа:
н ко1111с года орг11111 пова11110 слаез учсбпики u библиотеку предварил е.11,1 ю
пронерив СОС 1 Ф11111С каждого.
4. При )fl0.11.11..:111111сотр~д1111кnа11 1з1>1Gы11111 учащихся заио.гнястся обходной

лис: :- сотрудника ы 11 t.

Директор 1·БоУ <.'ОШ N~ 1:! г. Сызрань ~
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