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План мероприятий по обеспечению сохранности библиотечного фонда
МБУ «Лицей № 19» на 2021-22 учебный год

№
п/
п

Название мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

1.

«Сохранность учебного фонда»
Проведение инструктажа на родительских
собраниях и педсоветах по правилам
использования школьных учебников,
возмещения потерянных и испорченных
книг.

Барашева

В течение
учебного
года

2.

Проверка сохранности учебников «Книга в
твоих руках» 1- 4кл.

Дмитриева
Классные
руководители

декабрь
май

3.

Проведение рейдов по сохранности
учебников «Чтобы книги дольше жили»
5-11 кл. (с администрацией ОУ, с советом
старшеклассников, с представителями
родительского комитета)

Барашева
Классные
руководители

ноябрь
март

4.

Обеспечение строгого учета учебников,
выданных и принятых от учащихся, с
определением ответственности за их
сохранность в течение учебного года

Барашева
Дмитриева

августсентябрь

5.

Оформление информационного стенда для
учащихся и их родителей о порядке выдачи
и сборе учебной литературы, сохранности
фонда

Библиотекари
август
(+блог библиотеки) май

6.

Выставка-памятка «Учебник твой друг, без
него, как без рук» 1- 4 кл.

Дмитриева

сентябрь

7.

Акция «Береги учебник» 1-4 кл.
Распространение памятных закладок и
плакатов среди учеников, классных
учителей и родителей

Дмитриева

сентябрь
январь

май-июнь

8.

Библиотечные уроки:
Знакомство с Правилами библиотеки и
Правилами обращения с учебниками и
книгами из фонда школьной библиотеки

Барашева
Дмитриева

В течение
учебного
года

Барашева

октябрь

Библиотекари

декабрь
май-июнь

Библиотекари

В течение
учебного
года

Библиотекари

В течение
учебного
года

Библиотекари

сентябрь
январь
май

Барашева

сентябрь
май

1,2,5 кл.

Библиотечные уроки о сохранности книг, о
правильном обращении с книгами, об их
структуре, об истории создания книг, об
истории создания библиотек. 5-6 кл.
9.

«Экскурсия в библиотеку» 5 кл.

10. Мастер-класс «Будь здорова, Книга!» по

ремонту книг и журналов 2 - 6 кл.
11. Конкурс «Читатель года»

«Лучший читающий класс года»
Цель:
1.Стимулирование читательской активности,
создание мотивации к читательской
деятельности;
2.Формирование информационной культуры
чтения, бережному обращению с книгой и
учебниками, соблюдению сроков возврата
документов;
3. Выявление и поощрение лучших
читателей библиотеки лицея.
12. Беседы с учениками «Сохрани учебник

чистым», «Испортил книгу – замени!», «Ау,
где вы – должники?» 1-11кл.
13. Акция «По следам пропавших книг»

Организация наглядности и гласности
результатов работы с должниками
14. Информирование родителей об

обеспеченности учащихся учебниками.
Предоставление Перечня учебников на
новый учебный год. 1-11 кл.

