
 



План мероприятий по сохранности учебников 

На 2020 – 2021 учебный год 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Поиск литературы, 

периодических изданий, 

видео материалов по теме 

сохранности учебников к 

проведению классных 

часов. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

члены совета 

библиотеки 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А. 

Консультативно – 

информационная работа с 

МО учителей – 

предметников, МО 

классных руководителей, 

направленная на 

привитие обучающимся 

навыков бережного 

отношения к учебникам. 

По планам 

МО 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А., 

председатели 

МО. 

Проведение  беседы с 

вновь записавшимися 

читателями о культуре 

чтения книг, о правилах 

пользования 

библиотекой. 

В течение 

года 

Вновь 

прибывшие 

учащиеся 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А. 

Общешкольные 

родительские собрания: 

- «Нормативные 

документы по 

сохранности учебников и 

правилах пользования 

учебным фондом»; 

-«Подведение итогов 

рейдов по смотру 

учебников. 

- Награждение родителей, 

чьи дети образцово 

содержали учебники в 

течение года». 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

Родители 

обучающихся 

1-9 классов 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А., 

председатели 

МО, члены 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Выставки книг на 

общешкольных 

родительских собраниях: 

 

 

 

Родители 

обучающихся 

1-9 классов 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А. 



- «Книга просит защиты»; 

- «10 ваших предложений 

как сохранить учебник». 

Декабрь 

Февраль 

Публикация рекламной 

информации по 

сохранности учебников  

для обучающихся, их 

родителей, классных 

руководителей и 

педагогов школы на сайте 

школы, в АСУ РСО и 

информационных стендах 

В течение 

года 

Обучающиеся 

и их 

родители, 

педагоги 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А. 

Выступление на 

родительских собраниях с 

беседами по сохранности 

учебников. 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся 

1-9 классов 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А. 

Работа по сохранности 

учебников:  

Библиотечные уроки  

«Книга-твой друг! Береги 

её!», 

«Если книга попала в 

беду…», 

«Да здравствует Книга!», 

«Путешествие в страну 

книги» 

«Береги учебник!» 

 

 

 

 

Январь 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

3-4 классы 

 

1-2 классы 

 

5-6 классы 

7-8 классы 

 

9-11 классы 

 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А., 

актив ИБЦ. 

Рейды по сохранности 

учебников 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

1-11 классы 

 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А., 

актив ИБЦ 

Акция по сбору 

фотоматериалов на  тему 

«Книга просит 

защиты!» 

 

Апрель 

 

Инициативная 

группа 

 

Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А., 

актив ИБЦ 

Библиотечные  уроки-

презентации: 

«Книга  просит 

защиты» (на основе 

фотоматериалов акции) 

Апрель 1-9 классы Педагог-

библиотекарь 

Шибаева З.А., 

актив ИБЦ 

Наглядная реклама (сайт 

школы, информационные 

В течение 

года 

 Педагог-

библиотекарь 



доски и стенды, АСУ 

РСО) 

Шибаева З.А., 

актив ИБЦ. 

 


