
 

 

Приложение 2 

 

 ПЛАН  

проведения конкурсных мероприятий среди классных коллективов  

по сохранению библиотечного фонда 

 в ГБОУ СОШ с. Староганькино в 2018/2019 уч. г. 
 

№ Задачи этапа Мероприятия Сроки 

реализации 

(месяц, год) 

Индикаторы 

реализации этапов 

плана 

Ответственные 

1 Научить бережному обращению с 

книгами; 

воспитать уважение к книге, знаниям, 

побуждать к чтению, саморазвитию, 

самообразованию 

Конкурс плакатов « Как 
обращаться с книгой» 

Сентябрь 

2018 

Создание плакатов Библиотекарь, классные 

руководители 

2 Научить бережному обращению с 

книгами; 

воспитать уважение к книге, 

Конкурс сочинений «Что бы 

хотела книга» 

Ноябрь 2018 Написание 

сочинений 

Библиотекарь, учителя 

русского языка, учителя 

начальных классов, 



классные руководители 

3 Научить бережному обращению с 

книгами; 

воспитать уважение к книге, знаниям, 

побуждать к чтению, саморазвитию, 

самообразованию 

Конкурс писем «Юному 

читателю» 

Февраль 2019 Написание писем Библиотекарь, учителя 

русского языка, учителя 

начальных классов, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН проведения воспитательных мероприятий с обучающимися  

по сохранению библиотечного фонда 

 в ГБОУ СОШ с. Староганькино 
 

Этапы 

реализации 

плана 

Задачи этапа Мероприятия Сроки 

реализации 

(месяц, год) 

Ответственные 

1 нач. кл. Воспитание навыков обращения 

с книгой; реставрация ветхих 

книг 

«Книжкина больница» Октябрь 2018 библиотекарь, 

класс. рук. 

2 средн.. кл. Воспитание бережного 

отношения и любви к книге 

Акция «Книге – вторую жизнь» Январь 2019 библиотекарь, 

класс. рук. 

3 старш. кл. Воспитание бережного 

отношения и любви к книге 

Выставка «Книги, испорченные 

читателями» 

Март 2019 библиотекарь, 

класс. рук. 

 4 средн. кл. Воспитание навыков обращения 

с книгой; реставрация ветхих 

книг 

Экскурсия «Береги книгу» Апрель 2019 библиотекарь, 

класс. рук. 

 



 

ПЛАН проведения бесед с родителями  обучающихся  

по сохранению библиотечного фонда 

 в ГБОУ СОШ с. Староганькино 

 

Этап

ы 

реали

зации 

плана 

Задачи этапа Мероприятия Сроки 

реализации 

(месяц, год) 

Индикаторы 

реализации 

этапов плана 

Ответственные 

1 Пропагандистская и воспитательная работа 

по повышению культуры работы с книгой в 

детской и взрослой аудитории 

Беседа:  «Что мы оставим 

следующим поколениям?» 

Декабрь 2018 проведение 

беседы с 

родителями 

обучающихся о 

сохранности 

библиотечного 

фонда 

библиотекарь 

2  Пропагандистская и воспитательная работа 

по повышению культуры работы с книгой 

Беседа: « Как правильно 

пользоваться книгой?» 

Март 2019 проведение 

беседы с 

родителями 

обучающихся 

библиотекарь 



 

Ежегодный комплекс мероприятий по сохранению библиотечного фонда 

ГБОУ СОШ с. Староганькино 

 

1. Учет библиотечного фонда. 

2. Безопасность библиотечного фонда. 

3. Сохранение библиотечного фонда в процессе использования. 

4.       Мониторинг состояния библиотечных фондов. 

5.       Организация и обеспечение сохранности библиотечного фонда школы 

6.       Мониторинг обеспечения сохранности учебников при их выдаче, копировании и экспонировании других документов 

7.       Постоянная борьба с задолженностью.  

8.       Работа по переплету и ремонту книг.  

9.       Постоянная организация кружков «Айболит», «Помоги книжке дружок», «Книжкина больница» 

10.       Экскурсии по библиотеке 

11.      Библиотечные уроки, выставки поврежденных документов. 
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