


 

 

№п/п Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

 

Мероприятия, направленные на сохранность учебной литературы 

 

1  Оформление  паспортов по сохранности 

учебников 

Классные 

руководители 

сентябрь  Библиотекарь 

2 Контроль состояния учебников Ученики 1-11 классов Ежеквартал

ьно 

Классные 

руководители,  

Библиотекарь 

3 Выступление на педсовете и 

общешкольном  родительском собрании с 

докладом о необходимости бережного 

отношения к учебникам 

Педагоги, родители октябрь Библиотекарь 

4 "Школьный патруль". Рейды по классам 

для выявления нарушений правил 

пользования учебниками 

Ученики 1-11 классов Март Библиотекарь 

5 Составление рейтинга по классам на 

звание "Лучший класс по сохранности 

учебников" 

 

Ученики 1-11 классы апрель  Библиотекарь 

Мероприятия, направленные на сохранность художественной литературы, методических пособий, словарей, 

энциклопедий 

 

1 При записи читателей в библиотеку и 

ежегодной перерегистрации читателей 

проводятся беседы о бережном 

отношении к книге  

Ученики 1-11 классов, 

педагоги, родители 

В течение года Библиотекарь 

2 Работа с задолжниками: индивидуальные 

беседы, личные напоминания при встрече 

о несвоевременном возврате книги 

Ученики 1-11 классов, 

педагоги, родители 

В течение года Библиотекарь 



3 Санитарный день для обеспыливания 

книг и периодических изданий,  

генеральная уборка помещений 

 Ежемесячно Библиотекарь 

4 Работа по мелкому ремонту книг 

«Книжкина больница», «Айболит», 

«Книжка не – болейка» 

Ученики 2-4 классов В течение года Библиотекарь 

5 Оформление информационного стенда и 

уголка для читателей, где размещена 

информация о правилах пользования 

библиотекой, о бережном отношение к 

книге 

Ученики 1-11 классов, 

педагоги, родители 

Сентябрь Библиотекарь 

6 Экскурсия по школьной библиотекой Ученики 1-х классов Сентябрь Библиотекарь 

7 

 

 

 

 

8 

Библиотечные уроки о бережном 

отношении к книге: 

" Правила обращения с книгой" 

 "В гостях у Книговичка" 

«Беседа с книгой, как с другом» 

«Тайны под обложкой»  

"Ум без книги, как птица без крыльев" 

Урок-викторина "КНИГА" 

 

 

Ученики 1-х классов 

Ученики 2-3-х классов 

Ученики 4-х классов 

Ученики 5-6-х классов 

Ученики 7-9-х классов 

Ученики 10-11 классов 

 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

 

Библиотекарь 

9 Беседа "Правила пользования 

библиотечным фондом, права и 

обязанности читателей" 

Родители 1-11 классов Октябрь Библиотекарь 

10 Проект "Сделай книгу сам" Ученики 5-6 классов Октябрь-апрель Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

11 Конкурсы рисунков: 

«Книга – твой друг. Береги её!» 

Ученики 1-4 классов декабрь  Классные 

руководители, 

Библиотекарь 



12 Виртуальная экскурсия "Путешествие на 

фабрику книжки" 

ученики 3-5 классов Январь Библиотекарь  

13 Проведение акции " Дарим книги с 

любовью 

Ученики 1-11 классов Февраль Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

14 Книжная выставка:  «Сохрани книгу для 

друга:10 твоих советов, как сохранить 

книгу» 

Ученики 5-9 классов 

 

Март 

 

Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

15 Акция "Весенняя неделя добра": ремонт 

книг, книгодарение 

Ученики 1-11 классов Апрель Классные 

руководители, 

Библиотекарь 

16 Составление списков должников по 

классам 

Ученики 1-11 классов Май Библиотекарь 

17 Сайт школьной библиотеки: памятка для 

родителей и учащихся о бережном 

отношении к учебной и художественной 

литературе. 

Размещение итогов конкурсов 

Ученики 1-11 классов В течение года Библиотекарь 

 

 

 


