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ПЛАН 

 МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 МБОУ ШКОЛЫ №163 г.о. САМАРА 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки 

 проведения 

Ответственный 

1.  Индивидуальная работа при записи 

в библиотеку «Правила 

пользования библиотекой и 

учебным фондом школьной 

библиотеки, о бережном 

отношении к книге»1-11 классы 

В течение года Зав. библиотекой 

2.  Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда 

В течение года Зав. библиотекой 

3.  Беседы на родительских собраниях 

по темам: 

 «О гигиене чтения». 

 

 «Путешествие в страну книг» 

 

«Правила обращения с книгой». 

 

В течение года Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

4.  Работа с задолжниками август,сентябрь Зав. библиотекой 

5.  Беседа «Сохраним школьный 

учебник на отлично» с учениками 

5-7 классов. 

сентябрь Зав. библиотекой 

6.  Выступления на родительских 

собраниях в начале учебного года 

на тему: « Как сохранить учебник» 

проводятся в первой половине 

сентября с 1 по 11 класс. 

сентябрь Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

7.  Размещение на официальном сайте 

информации для родителей 

октябрь Зав. библиотекой 



(законных представителей) об 

учебном книгообеспечении. 

8.  «Книга - твой друг, береги ее» 

беседа с учениками начальной 

школы. 1-4 классы  

октябрь Зав. библиотекой 

9.  Проведение рейдов по 

сохранности учебников. С 1-11 

классы 

Октябрь, февраль Совет 

старшеклассников, 

Зав. библиотекой 

10.  Посвящение в читатели для 1 

классов. Беседа «Правила 

пользования библиотекой и 

учебным фондом школьной 

библиотеки» 

февраль Зав. библиотекой 

11.  Акция «Подари школе книгу» декабрь Зав. библиотекой 

12.  Выставка – совет: «Сохрани книгу 

для друга:10 твоих советов, как 

сохранить книгу».  

5-9 классы 

Выставка «Книга просит защиты». 

декабрь 

 

 

       апрель 

Зав. библиотекой 

13.  Работа с бланками заказа 

учебников 

Второе 

полугодие 

Зав .библиотекой 

14.  Акция, посвященная неделе 

детской книги «Книжкина 

больница» 

март Зав. библиотекой 

15.  Конкурс пословиц, загадок о 

бережном обращении с книгой. 1-2 

классы 

март Кл. руководители, 

зав. библиотекой 

16.  Конкурс рисунков: 1.«Если книга 

попала в беду» 2. «Книга твой 

друг. Береги ее». 

Март-апрель Кл. руководители, 

зав. библиотекой 

17.  Подготовка графика сдачи 

учебников по классам. Проведение 

акции «Сдай учебник в срок». 

5-11 классы. 

Апрель-май Зав. библиотекой 

18.  Списание фонда художественной 

литературы и учебников с учетом 

ветхости, утери и смены 

образовательных программ 

июнь Зав. библиотекой 

19.  Акция «Книге - долгую жизнь». июнь Зав. библиотекой 

 


