
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ   

 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»   

 

C.ДЕНИСКИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Р.А.Мингазов



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение 

локального акта по 

сохранности библиотечного 

фонда  

2 Составление УМК на 2019-

2020 учебный год  

Декабрь-февраль  

 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

библиотекарь 

3 Формирование федерального 

заказа учебников на  2019-

2020 учебный  год   

4 Списание фонда с учетом 

ветхости, устарелости по 

содержанию. 

Март Бухгалтер, 

библиотекарь 

5 Информирование учителей, 

учащихся, родителей о новых 

поступлениях учебников.  

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Осуществление контроля за 

сохранностью учебников, 

выданных учащимся.  

В течение года Библиотекарь 

7 Обеспечение строгого учёта 

выданных в начале учебного 

года и принятых в конце 

учебного года учебников.  

Май-сентябрь Библиотекарь  

8 Формирование обменного 

фонда учебников  

Сентябрь Библиотекарь 

Конкурсные мероприятия среди классных коллективов 

1 Конкурс рисунков на тему 

бережного отношения к книге 

«Книга в твоих руках». 

Февраль Учитель ИЗО, 

библиотекарь 

2 Конкурс на лучшую книжную 

закладку. 

Март Классные 

руководители, 

библиотекарь 

3 Конкурс «Лучший класс по 

сохранности учебников». 
Май Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Мероприятия с обучающимися по сохранению библиотечного фонда 

Начальное общее образование 

1 Беседа-ознакомление 

учащихся с Правилами 

пользования библиотечным 

Сентябрь Библиотекарь 

Февраль

             Директор школы,

библиотекарь

Январь-март Заместитель

директора по

УВР, библио-

текарь



фондом «Этот важно знать 

каждому» (1-е классы). 

2 Библиотечный урок «Книгу 

можно сохранить, если 

бережным с ней быть». 

Февраль Библиотекарь 

3 Рейды по проверке 

сохранности школьных 

учебников  «У кого учебнику 

лучше живется». 

Февраль Библиотекарь 

4 «Книжкина больница» 

(мероприятие, посвященное 

ремонту старых и ветхих 

книг). 

Март Библиотекарь 

5 Оформление книжной 

выставки «Эти книги вы 

лечили сами». 

Март Библиотекарь 

 Основное общее образование 

1 Классный час  «Твой учебник 

– твой портрет». 
Февраль Библиотекарь 

2 Рейды по проверке 

сохранности школьных 

учебников. 

Февраль Библиотекарь 

3 Организация наглядности и 

гласности результатов 

деятельности, полученных в 

ходе мероприятий по 

сохранности учебников. 

Февраль Библиотекарь 

4 Индивидуальные беседы  с 

учащимися, имевшими 

замечания по сохранности 

библиотечного фонда».   

Март Библиотекарь 

5 Оформление книжной 

выставки «Книга просит 

помощи». 

Май Библиотекарь 

 Среднее общее образование   

1 Рейды по проверке 

сохранности школьных 

учебников. 

Февраль Библиотекарь 

Май 10 класс 
Изготовление памяток для де-

тей и родителей о сохран-

ности школьных учебни-

ков.



Проведение бесед с родителями обучающихся 

1 Ознакомление родителей 

первоклассников с правилами 

пользования библиотечным 

фондом. 

Август Библиотекарь 

2 Беседа с родителями на 

классных собраниях 

«Сохранность учебников и 

учебных пособий». 

Февраль-май Библиотекарь 
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