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          мероприятий, направленных на сохранение  библиотечного фонда   

                                                       на 2020-2021 уч.год    

№ 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Ознакомление родителей и обучающихся с 
утвержденным перечнем учебной литературы 
на новый учебный год 

май Кл.руководител
и, библиотекарь 

2 Составление графиков выдачи и сдачи 
учебников для классных руководителей.  
Памятка «Требования к сдаче  учебников» 

Август, май Зам дир.по ВР. 
Библиотекарь 

3 Ознакомление обучающихся и их родителей с 
«Правилами пользования учебниками» 
полученные из фонда ИБЦ 

Сентябрь Библиотекарь  
Кл.руководител
ь 

4 Проведение рейдов по сохранности и 
бережного отношения к учебникам. 
«У кого учебнику лучше живется» 

Сентябрь 
ноябрь 
Январь 
Апрель 

Библиотекарь 
Школьное 
ученическое 
самоуправление 
Родительский 
комитет 

5 Организация наглядности и гласности  
результатов деятельности, полученных в ходе 
мероприятий по сохранности учебников. 
«Сохраним учебник  на отлично» 
Страничка в школьной газете «МЫ» 

Сентябрь 
ноябрь 
Январь 
Апрель 

Учебный сектор 
Библиотекарь 

6 Беседа по сохранности учебников «Книга 
твой друг - береги ее» 5-9 классы 

декабрь библиотекарь 

7 Смотр «Лучший класс по сохранности 
учебников»  

апрель Кл.руководител
и 
Зам. Дир. По ВР 
библиотекарь 

                                           

                     КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ КЛАССОВ 

1 Акция «Сохраним школьный учебник» Октябрь Библиотекарь 



Кл.руководители 
2 «Я учебник берегу и ему я помогу»- конкурс 

рисунков в начальной школе 
Март Библиотекарь 

Классные 
руководители 

3 Смотр « Лучший класс по сохранности 
учебников» 

апрель Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 
библиотекарь 

                               

               ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 «Наш друг – учебник». Ознакомление 
учащихся 1 класса с «Правилами пользования 
с учебниками» 

сентябрь Кл.руководитель 
библиотекарь 

2 Акция «Сохраним школьный учебник» Октябрь Кл.руководители 
библиотекарь 

3 Рейды сохранности учебников Сентябрь 
ноябрь 
Январь 
Апрель 

Библиотекарь 
Школьное 
ученическое 
самоуправление 
Родительский 
комитет 

4 «Я учебник берегу и ему я помогу»- конкурс 
рисунков в начальной школе 

Март Библиотекарь 
Классные 
руководители 

5 Смотр "Лучший класс по сохранности 
учебников". Подведение итогов: 
- Итоги объявляются на линейке 

апрель  

   Работа с родительской общественностью, направленная на  сохранение   
                                      библиотечного фонда. 

1 Ознакомление родителей с «Правилами 
пользования учебниками полученными из 
фонда  ИБЦ 

Сентябрь Зам.дир.по УВР 
библиотекарь 

2 «Сохраним учебник на отлично» -Беседа 
между школой и родителями по сохранности 
учебников 

Февраль Зам.дир.по УВР 
библиотекарь 

3 Права и обязанности родителей ( памятка для родителей размещена на сайте 
ИБЦ 
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