Приложение 2

к приказу ГБОУ СОШ №3
№ 12/1-од от 1 февраля 2019 года

План мероприятий по сохранности библиотечного фонда
на 2019-2020 учебный год
№

1

2

3

4

5
6
7
8
9

Мероприятие
Работа с учащимися
Изучение и повторение правил пользования
библиотекой и особенностями пользования
школьными учебниками на классных часах.
Индивидуальные беседы с учащимися о
бережном обращении с книгами во время
выдачи книг и учебников.
Рейды - смотры по заданным параметрам:
наличие учебников на уроках, наличие
съемных обложек, соблюдение правил
обращения с книгой.
Индивидуальная работа с учащимися,
имевшими замечания по сохранности
учебников.
Организация мелкого ремонта книг на
внеурочных занятиях и уроках технологии.
Организация ремонта книг и учебников во время
летней практики.
Получение новой учебной литературы и ее
обработка.
Работа с читательскими формулярами –
контроль сроков возврата книг.
Проведение библиотечных уроков,
направленных на воспитание бережного
отношения к книге.
1. Урок-презентация «В
некотором царстве, в некотором
государстве…»
2. Экскурсия по школьной библиотеке «Сюда
приходят дети – узнают все на свете».
3. Урок информационной грамотности
«Гардероб книги».
Библиотечный урок « Учебник можно сохранить,
если бережным с ним быть»

Класс

Срок
исполнения

1-11

Сентябрь

1-11

В течение года

1-11

По графику

1-11

В течение года

1-4

В течение года

8-10

Июнь

10

Август

1-11

В течение года

1

Март

2

Октябрь

5

Ноябрь

6-11

Декабрь

10

11

Организация книжных выставок.
1. «Книги долгожители».
2. «Книги обвиняют».
Проведение акций и конкурсов.
1. Конкурс плакатов «Долговечность книги в
ваших руках».
2. Конкурс «Лучшая закладка».
3. Конкурс буклетов «Правила обращения с
книгой».
4. Акция «Подари книгу школе».

5. Конкурс «Создай свою книгу сам!»
Работа с родителями.

1-5

Март
Апрель

10

Октябрь

1-4
7-8

Февраль
Март

1-11

4-6

14 февралядень
книгодарения
Апрель

1-11

В течение года

2-4

Апрель

12
1. Индивидуальные беседы с родителями
учащихся о бережном обращении с книгами
во время выдачи книг и учебников.
2. Проведение бесед на родительских
собраниях о правилах пользования
библиотекой.
3. Привлечение родителей к проведению
школьных мероприятий, акций и конкурсов
по сохранению библиотечного фонда.
4. Информирование родителей о приобретении
новых книг и учебной литературы.
5. Конкурс в классных коллективах «Самая
читающая семья».

