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Бубнова О.В.

Комплекс меропрuяmuй по сохранен uю фонdа

но 2018 - 2019 учебньlй zоd

Создать комиссию по экспертизе учебников, в которую войдут:
- заместитель директора по АХЧ;
_ член родительского комитета школы;
- член Совета школы;
- заведующая библиотекой Елина А.Н.

Создать 2 рейдовых бригады из учащихся 5 -9-х классов по смотру
состояниЯ учебников.

3. Спланировать комплекс мероприятий по сохранению учебного фонда.
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Рабоmа с роdumелмtu.
lYI п/п названае меDопрuяmuя Срокu провеdенuя оmвеmсmвенньrе

1 Общешкольное собрание
(Ознакомление родителей,
обуrающижся с положением << О
сохранности фондa>) и порядком
пользования школьными
учебниками, составление rЩоговоров
между школой и родителями по
сохранности учебников).

ентябрь Елина А.Н.
родительский
комитет
Школы
совет школы

2
Анкетирование родителей <Что и

Октябрь Елина А.Н.
Кирьянова Л.Н.



щешкольное родительское
рание. Выставка << Как сохран

ина А.Н.
ирьянова Л.Н.

школьное родительское
ие. Выставка <<Книга просит ирьянова Л.Н.

школьное родительское
ие. Подведение итогов
по смотру учебников.
ение родителей, чьи дети

ить учебники.

Кирьянова Л.Н.
rЩИТеЛЬСКИЙ

комитет школы

ие экспертной комиссии в
нце учебного года по факту порч

ников и принятие мер
ыскания по факту порчи

совет школы
зам директора по

ина А.Н.

Рабоmа с учаIцuмuся.

Nь
п/п

Названuе меропрuяmая Срока
провеdеная

оmвеmсmвенные

1 СЗнакомление }п{ащихся
э Правилами пользования учебниками,
полученными из фондабиблиотеки (1 - 1l
кл.)

Эентябрь Классные
Dуководители.

) Рейды по сохранности учебников <У
кого учебнику лучше живётся>>:

. Смотр н€шичия обложек и
закладок(1-11кл.);

. Смотр состояния новых
учебников (1 -11 кл.);

. Смотр состояния всех учебников
(| -4кл.)

. Смотр состояния всех учебников
(5-11 кл.)

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Апрель

Елина А.Н.

рейдовые бригады



3 Конкурс на лучшее отражение темы
эохранности учебников в кJIассном уголк€
l5 - 9 кл.)

Сентябрь овет библиотеки

4 Конкурс <<Лучший кJIасс по сохранности
учебников)(1-1l кл.).

В течение года овет библиотеки

J Конкурс <<Лучший учащийся по
эохранности учебников) ( 1 - 1 1 кл.)

В течение года совет библиотеки

6 Конкурс закладок в учебники (t - 5кл.) Октябрь совет библиотеки
7

Ярмарка закладок
Октябрь совет библиотеки

8 Конкурс проектов <<Чтобы книги дольше
жили) (5 -9 кл.)

Ноябрь совет библиотеки

9 Горжественная запись первоклассников в
библиотеку, знакомство с правилами
пользования книгой

Ноябрь Елина А.Н.

10

Акция <<Книжкина больница>) (4-7 кл.)

В течение года совет библиотеки

u

Выставка <<Книга просит защиты) (1 - 11

кл.).

Щекабрь совет библиотеки

12 Библиотечные уроки:
. <<Книга - твой друг. Береги её!> (1 - 2

кл,);

. <<Если книга попuLпа в беду> (3 -4 кл)
. <<Да здравствует, Книга!>>

(5-б кл.);
. <Путешествие в страну книг>> (7 -

8 кл.).

Щекабрь

Январь

Февраль

Март

Елина А.Н.

13 Сбор видео и фотоматери€tпов о том, как
Fчащиеся сохраняют учебники (7- l 1 кл.)

Апрель овет библиотеки

14 Создание буктрейлеров по любимым
книгам(6-11кл.)

В течение года совет библиотеки



15 Iоржественная линейка по пар€Lллелям.
Награждение за участие в конкурсахи
акциях школьной библиотеки (1 - 11 кл.)

Май совет библиотеки

16 Акция <<Сдай учебник вовремя в

библиотекр(1-11кл.)
Май Шибаева З.А.

Информацuонная рабоmа

1. Информация об итогах рейдов
. на сайте школы,
. вАСУРСо,
. наинформационныхстендах.

2. Выступление на
о педагогическом совете школы,
. общешкольных родительских собраниях.

3 . Организация наглядно сти и гласности результатов деятельности,
полученных в ходе мероприятий по сохранности уrебников
(стенды, буклеты, памятки, листовки, плакаты, индивиду€rльные
книжные закладки, макеты).


