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План мероприятий по сохранению библиотечного фонда 

 
№ Содержание работы Ответственный Сроки 

выполнения 
1 Ознакомление участников образовательного 

процесса с нормативными документами по 
формированию и сохранению фонда учебной 
литературы (на сайте школы) 

Зав. библиотекой Постоянно 

2 Осуществление учета фонда учебников в 
соответствии с инструкцией об учете библиотечного 
фонда библиотек ОУ (Приказ МК РФ от 8 октября 
2012 г. N 1077 г. Москва «Об утверждении Порядка 
учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда» 

Зав. библиотекой Постоянно  

3 Выдача учебников из фонда классным 
руководителям, оформление листов ответственности  
обучающихся за сохранность учебников, полученных 
из фонда ШБ 

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители 
 

Август-
сентябрь 

2019 

4 Утверждение графика проверки состояния 
учебников,  выданных обучающимся 

Директор ОУ Сентябрь 
2018 

5 Информация «Требования к использованию и 
обеспечению сохранности учебников» вывешивается 
на информационном стенде школы 

Зав. библиотекой Сентябрь 
2018 

6 Памятка «Правила пользования учебниками» 
выдается классному руководителю, размещается в 
«Классном уголке» 

Зав. библиотекой Сентябрь 
2018 

7 Возвращение учебников в библиотеку Зав. библиотекой, 
классные 

руководители 

Май 2019 

8 Инвентаризация библиотечного фонда учебной 
литературы. Мониторинг библиотечного фонда 
учебников, пригодных для обучения в следующем 
учебном году 

Зав. библиотекой Июнь 2019 

9 Беседа «Ответственность обучающегося за 
сохранность учебника» 

Классные 
руководители 

Сентябрь, 
май  

10 Акция «Грызя гранит наук, не «ешь» учебник, он 
твой друг!»  

Зав. библиотекой, 
актив 

старшеклассников 

Сентябрь 
2018 

11 Рейд  по проверке сохранности учебников «Как 
живёшь, учебник» 
 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы 

Зав. библиотекой, 
актив 

старшеклассников 

10-20 декабря 
2018 

12 Акция « Мастерская по ремонту школьного 
учебника» 

Актив классов Январь - март  
2019 

13 Конкурс «Самый прилежный класс» 1-4 классы 
 

Зав. библиотекой, 
актив 

старшеклассников 

Январь- 
февраль 2019 



14 Конкурс «Сохрани учебник» 5-9 классы Зав. библиотекой, 
актив 

старшеклассников 

Январь- 
февраль 2019 

15 Рейд  по проверке сохранности учебников «Как 
живёшь, учебник» 
1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы 

Зав. библиотекой, 
актив 

старшеклассников 

10-22 апреля 
2019 

16 Беседа с родителями о сохранности учебников Зав. библиотекой, 
классные 

руководители 

Сентябрь 
2018 

17 Беседа с родителями «Научите ребёнка бережно 
относиться к книге» 

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители 

Март 2019 

18 Информация для родителей «Комплектование 
учебного фонда на 2019-20учебный год»  

Зав. библиотекой Март 2019 

19 Памятка для родителей 1-7 классов «Сбережём 
учебник вместе» 

Зав. библиотекой Май 2019 

 Привлечение актива родителей к профилактической 
работе по сохранности учебников        

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители 

Постоянно 

21 Анализ качественного и количественного состояния 
учебников. Выступление на предметных МО с 
результатами анализа 

Заведующая 
библиотекой 

Июнь 2019 
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