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Комплекс мероприятий по сохранению библиотечногофонда
МБОУ «Школа№45» г.о. Самара

на 2018—2019 учебный год

1. Создать комиссию по экспертизе учебников:
Романова О.В. — член родительского комитета школы;
Тарасова Н.М. — член Совета школы;
Сатышева Т.В. * заведующая библиотекой

2. Спланировать комплекс мероприятий по сохранению учебного фонда.

Работа с родителями

№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные
проведения

1. Общешкольное'собрание Сентябрь Романова О.В.
(Ознакомление родителей Тарасова Н.М.
обучающихся с Положением Сатышева ТВ.
о библиотеке МБОУ «Школа
№45» г. 0. Самара)

2. Беседа зав. библиотекой на Сентябрь - май Романова О.В.
родительских собраниях по Сатышева Т.В.
теме «Сохранность
библиотечного фонда

; школы»



3. Беседаклассных Сентябрь-май Классные
руководителей‚3ав. руководители,
библиотекой на классных Сатышева Т.В.
часах<4<аксохранить
учебник?» _

1. Участие в общешкольных Сентябрь-май Романова О.В.
родительскихсобраниях ТарасоваЪіЬФ
(Анкетированиеродителей, СатьпцеваТЁВ.

организация выставоккниг,
подведениеитоговрейдовпо
проверкесохранности
учебников)

Работа с учащимися

№ п/п Название мероприятия Сроки Ответственные
проведения

Ъ Свнакомлениеучшдихсяс Сентябрь 3ав.библиотекой
Правилами пользования Кл руководители
учебниками,полученнымпіиз
фондабиблиотеки(1-11
класс)

2. Рейдь1по проверке В течениь1года Зав.библиотекой
сохранностиучебников Классные

руководители
& Конкурсналучцюспражение Октябрь Зав.библиотекой

теМЬ1сохранностиучебников
в классном уголке (5-9 клас)

4. Конкурс<01учцпп3класспо Втечениегода Зав.библиотекой
сохранностиучебников(1-11

“

класс)

5. Записьлтервоклассниковв }{оябрь Зав.библиотекой
библиотеку‚3накомствос
правилами пользования
библиотечного‹ронда

6. Библиотечнькзуроки:
«Книжкин доктор» (1-4 Декабрь Зав. библиотекой
класс)
«Береги учебники» (5— 11 Январь
класс)



Ежегодный конкурс Февраль Зав. библиотекой
«Классный класс» (Один из
критериев — сохранность
учебников в классе)

8. Конкурс по сбору Октябрь Зав. библиотекой
макулатуры (1—11 класс) Апрель Классные

руководители
9. Организация буккроссинга в В течение года Зав. библиотекой

школе (1—1 1 класс) Классные
, руководители

10. Участие классных В течении года Зав. библиотекой
коллективов в ежегодной Классные
акции «Дарите книги с руководители
любовью» (1-1 1 класс)

Информационная работа

Размещение информации об итогах акЦий, конкурсов, сбора
макулатуры на сайте школы. В АСУ РСО, в группе ВК «Школьное
государство «ПОЗИТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ», в школьных группах
«Вайбер».

Выступления классных руководителей, заведующей библиотекой на
педагогических советах школы, общешкольных родительских
собраниях, классных часах в течение года.

Заведующая библиотекой ,Или—___,МБОУ Школы № 45 г.о.Самара Т.В.Сатышева


