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План  

мероприятий по сохранности книжного фонда на 2019-2020 учебный год 

 

Направление Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Организация 

комплексной 

деятельности 

по сохранности 

фондов 

Разработка правил 

пользования учебниками, 

полученными из фондов 

библиотеки ОУ, мер по 

сохранности фонда учебников, 

учебных пособий 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г 

Библиотекарь 

М.В. Кузнецова 

1. Определение мер 

ответственности по сохранности 

учебников для учащихся, учителей 

- предметников, классных 

руководителей, родителей. 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г 

2. Разработка рекомендаций, 

правил по ремонту учебников. 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г 

3. Разработка рекомендаций, 

правил по пользованию и 

хранению учебников. 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Составление и реализация 

плана мероприятий по 

сохранности учебников для 

педагогического коллектива ОУ 

с определением 

ответственности: 

В течении года Библиотекарь 

1. Проведение смотра «Лучший 

класс по сохранности учебников»; 

Последняя 

неделя четверти 

Классный 

руководитель 

2. Проведение тематических 

классных часов; 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 г 

Классный 

руководитель 

3. Проведение классного часа 

«Книжка заболела» - ремонт книг 

учебников. 

Декабрь 2019 г, май 

2020 г 

Классный 

руководитель 

4. Ведение учета состояния 

учебников. 

В течении 

учебного года 

Библиотекарь 

5.Ремонт книг, подшивка 

журналов и газет 

В течении 

учебного года 

Библиотекарь 

Обеспечение строго учета 

учебников, выданных в начале 

учебного года и принятых от 

В течении 

учебного года 

Библиотекарь 



учащихся в конце учебного года. 

Определение ответственности 

за их сохранность в течение 

учебного года 

Организация наглядности и 

гласности результатов 

деятельности, полученных в 

ходе мероприятий по 

сохранности учебников: 

Февраль – 

апрель 2020 г 

Библиотекарь 

1.    Оформление выставок: «Я – 

книга! Я - товарищ твой!  

Будь, школьник, 

бережным со мной» 

2. Оформление книжной выставки 

«Эти книги вы 

лечили сами». 

Работа с 

учениками 

Составление и реализация 

плана работы с учащимися 

разных возрастных групп по 

сохранности учебников в 

занимательной игровой форме 

Сентябрь 2019г Библиотекарь 

Классные 

руководители 

1. Первое посещение библиотеки. 

Беседа по сохранности учебников 

«книжным домом» (для 1 классов) 

Составление и реализация 

плана мероприятий по 

сохранности учебников для 

органа ученического 

самоуправления,: 

В конце каждой 

четверти 

Актив школы, 

библиотекарь 

1. Проведение рейдов по 

сохранности, ремонту и 

бережному отношению к 

учебникам; 

 


