
 

Утверждаю: 

Директор  

школы-интерната  

___________________ 

          Т.И.Самойлова  

 

План  

проведения воспитательных мероприятий с учащимися по сохранности 

книжного фонда  в школьной библиотеке  

ГБОУ школы-интерната с. Малый Толкай 

на 2022-2023 уч. год. 

№ Время 

проведения. 

Мероприятия по 

сохранности книжного 

фонда. 

Класс Ответственные 

 

1 

Сентябрь –

октябрь  

Экскурсии в библиотеку. 

Индивидуальная работа при 

записи читателей. 

Правила пользования 

библиотекой. 

1-9 Классные 

руководители, 

Библиотекарь  

2 

В течение 

года. 

Акции: 

«Книжкина больница». 

«Книга - долгожитель». 

 

2-9 Библиотекарь, 

воспитатели  

3 

В течение 

года 

Книжные выставки: 

«Знакомься- твой учебник» 

Выставка – совет: «Сохрани 

книгу для друга:10 твоих 

советов, как сохранить 

книгу». 

Выставка «Книга просит 

защиты». 

2-9 Библиотекарь  

4 

Октябрь, 

ноябрь. 

Март. 

Конкурс уголков в группах 

«Лучший уголок по 

сохранности библиотечки в 

группе». 

Награждение за лучший 

уголок. 

По 

группам 

Библиотекарь, 

воспитатели  

5 
Сентябрь - 

ноябрь. 

Март. 

Конкурсы рисунков : 

«Если книга попала в беду». 

«Книга – твой друг. Береги 

еѐ!» 

1-5, 6-9 Классные 

руководители, 

библиотекарь  



Конкурс пословиц, загадок о 

бережном обращении с 

книгой. 

Конкурс открыток: «Я книга, 

Я товарищ твой! 

Будь, школьник, бережным со 

мной». 

Награждение за лучшую 

работу. 

6 

В течение 

года. 

- проведение библиотечных 

уроков на темы: 

«Береги учебник!», «Книга – 

наш друг», 

« Книга твой друг – береги 

ее»,  

«Откуда пришла книга». 

 

1-5 Библиотекарь  

7 В течение 

года  

Школьный сайт. Библиотека. 

Мероприятия по сохранности 

книжного фонда. Итоги 

конкурсов. Анализ работы за 

отчѐтный год. 

  

 

Составила библиотекарь школьного ИБЦ     Г.Н.Гульбина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор  

школы-интерната  

___________________ 

          Т.И.Самойлова 

План 

работы с родителями обучающихся ГБОУ школы-интерната 

 с. Малый Толкай по сохранности книжного фонда школьной 

библиотеки на 2022-2023 учебный год . 

 

 

№ Время 

проведения. 

Мероприятия по 

сохранности книжного 

фонда. 

Класс Ответственные 

 

1 

Сентябрь  

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся о бережном 

обращении с книгами 

во время выдачи книг и 

учебников 

1-9 Классные 

руководители, 

библиотекарь  

 

В течение 

года  

Привлечение родителей к 

проведению школьных 

мероприятий, акций и конкурсов 

по сохранению библиотечного 

фонда. 

1-9 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

В конце 

каждой 

четверти  

Проведение бесед на 

родительских 

собраниях о правилах 

пользования 

библиотекой. 

 

1-9 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

По мере 

приобретения  

Информирование родителей о 

приобретении 

новых книг и учебной 

литературы. 

 

1-9  

Библиотекарь 

 

Составила библиотекарь школьного ИБЦ     Г.Н.Гульбина. 

 

 

 


