
 

Информация 

о выполнении комплекса мероприятий по сохранению библиотечного фонда 

в ГБОУ СОШ № 6 г. о. Сызрань 

 2022-2023 учебный год. 
Утверждены и 

размещены на 

сайте локальные 

акты, 

регламентирующие 

использование 

библиотечного 

фонда (да/нет) 

Утвержден 

ежегодный 

комплекс 

мероприятий по 

сохранению 

библиотечного 

фонда (да/нет) 

Запланировано 

проведение 

конкурсных 

мероприятий 

среди классных 

коллективов 

(да/нет) 

Запланировано проведение 

воспитательных мероприятий с 

обучающимися по сохранению 

библиотечного фонда* 

Запланировано проведение бесед с 

родителями обучающихся** 

             да           да да 1-4 класс 

1. «Давай познакомимся!» - экскурсия в 

школьную библиотеку.(1 класс) 

2. Беседа: Правила общение с книгой. 

3. Библиотечный урок «Посвящение в 

читатели». 

4. Рейд по проверки сохранности 

учебников. 

5. «Неделя книги». 

6.Акция: «Книжкина больница» - 

«Книге - долгую жизнь». 

7.Книжные выставки: «Книга просит 

защиты». Выставка – совет: Сохрани 

книгу для друга: 10 твоих советов, как 

сохранить книгу». 

5-9 класс 

1.Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведении в библиотеки, о культуре 

чтения книг. 

2.Акция: « Книжкина больница» - 

«Книге - долгую жизнь». 

3. «Неделя книги». 

4. Информационный час «Без учебников 

друзья, нам прожить никак нельзя». 

1. Ознакомление родителей 

 с положением «О  сохранности 

библиотечного фонда» и порядком 

пользования школьными 

учебниками. 

2.  Информирование родителей  с 

порядком обеспечения 

учебниками в  учебном году,  

через объявления, сайт,  в том 

числе, проведение родительских 

собраний в ГБОУ СОШ № 6 г.о. 

Сызрань. 

3. Приглашение желающих 

родителей (родительский комитет) 

участвовать в плановых проверках 

сохранности учебников и учебных 

пособий. 



5. Конкурс  пословиц, загадок о 

бережном обращении с книгой. 

6. Рейд по проверки сохранности 

учебников. 

7. Книжные выставки: «Книга просит 

защиты». Выставка – совет: Сохрани 

книгу для друга: 10 твоих советов, как 

сохранить книгу». 

8.Выпуск буклетов – «Как сохранить 

книгу». 

10-11 класс 

1. Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведении в библиотеки, о культуре 

чтения книг. 

2. Конкурс плакатов «Пусть всегда 

будет книга». 

3. Акция: «Книге - долгую жизнь». 

4. Рейд по проверки сохранности 

учебников. 

5. «Неделя книги». 

6. Книжные выставки: «Книга просит 

защиты». Выставка – совет: Сохрани 

книгу для друга: 10 твоих советов, как 

сохранить книгу». 

8.Выпуск буклетов – «Как сохранить 

книгу». 

 
Директор ГБОУ   _______________    ____________________ 

М.П.       (подпись)                 (Ф.И.О.)                

Исполнитель:                                   ________________                                        ______________________                               

                                                             (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 
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