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План мероприятий ИБЦ (библиотеки) ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани с 

обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся по сохранности книжного фонда на 2022-2023 учебный 

год 
 

 

№ п/п Мероприятие Класс Срок 

проведения 

Ответственные 

 

Мероприятия с обучающимися 

1. Выставка – совет: 

«Сохрани книгу для 

друга:10 твоих советов, 

как сохранить книгу». 

 

1-11 класс В течение года Заведующий 

библиотекой. 

2. Библиотечный урок-

экскурсия «Храм 

науки, мечтаний, 

чудес» 

 

1 класс и 

вновь 

прибывшие 

учащиеся 

Сентябрь Заведующий 

библиотекой. 

3.  Рейд по обеспечению 

сохранности 

учебников. Проверка 

наличия обложек. 

1-11 класс Сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

4. Библиотечный урок 

«Элементы книги. 

Правила бережного 

обращения с печатным 

изданием» 

 

2 класс Октябрь Заведующий 

библиотекой. 

5.  Проекты: 

«Чтобы книги дольше 

3-4 класс Октябрь Заведующий 

библиотекой. 



жили». 

 

6.  Меморина «Школьная 

библиотека»  

5 класс Октябрь Заведующий 

библиотекой. 

7. Библиотечный урок-

обобщение 

«Библиотека! Ты 

созвездье книг, 

свеченье мыслей, 

чувств и нравов 

разных» 

6 класс Октябрь Заведующий 

библиотекой. 

8. Оформление плакатов 

«Книга просит 

защиты». 

7-9 класс Октябрь Заведующий 

библиотекой, 

учителя ИЗО 

9. Проект «Я книга, Я 

товарищ твой! 

Будь, школьник, 

бережным со мной». 

 

10-11 класс Ноябрь Заведующий 

библиотекой, 

завуч по УВР 

10.  Рейд по обеспечению 

сохранности 

учебников. Проверка 

переплета и 

карандашных заметок. 

1-11 класс Декабрь Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

11. Международный день 

дарения книг. Акция 

«Книга для школьной 

библиотеки» 

1-11 класс Февраль Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

12.  Неделя детской книги. 

Библиотечный урок 

«Посвящение в 

читатели» 

1 класс Март Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

13.  Конкурс рисунков: 

«Книга – твой друг. 

Береги её!» 

2-4 класс Март Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

14. Проект «Книга-

памятка своими руками 

о бережном обращении 

с книгой» 

5-7 класс Март Заведующий 

библиотекой, 

учителя ИЗО 

15.  Неделя добрых дел.  

Акция «Готовим 

1-11 класс Апрель Заведующий 

библиотекой, 



учебники к сдаче» классные 

руководители, 

завуч по УВР 

16.  Библиотечная 

мастерская «Книжкина 

больница» 

1-10 класс Июнь-август Заведующий 

библиотекой,  

завуч по УВР 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

1.  Беседа о правилах 

обращения с 

учебниками. 

Ознакомление  с 

памяткой по 

сохранности учебного 

фонда. 

1 класс.  

Вновь 

прибывшие 

учащиеся 

Август 

В течение года  

Заведующий 

библиотекой 

 

2. Классные родительские 

собрания. 

Беседа «О гигиене 

чтения». 

1-11 класс В течение года Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители. 

3.  Общешкольные 

родительские 

собрания. Беседа 

«Сохранность учебного 

фонда». 

 

1-11 класс В течение года Заведующий 

библиотекой,  

завуч по УВР 

4.  Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся, 

допустивших 

загрязнение, порчу или  

потерю учебной 

литературы. 

 

1-11 класс В течение года Заведующий 

библиотекой. 
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