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1)
.Щавьцов

План проведения мероприятий по сохранности
на 2019-2020 учебный год
лъ

п/п

Название мероприятий

Сроки

Класс

ответственные

в течение

9-1

месяца

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г

в течение

1-11

месяца

кJIассы

проведенпя

Сентябрь
1

2

J

4

5

Книжная выставка. l15 лет со дня
рождения русского писатеJuI Николая
Алексеевича Островского ( 1 904-1 93б)
Выставка к Межлународному дню
распространения грамотности
Родительские собрания (один из
вопросов <<Контроль родителей,
ответственность детей за сохранность
уlебной литературы>)
Рекомендательные беседы при сдаче и
вьцаче книг (mравила пользования
бИблиотечными 1^rебниками>>
Библиотечный урок <Книжкин Дом>

Ознакомление обуrающихся,
родителей обу^rающихся с рaвличными
6.
положениями, реглilментирующими
рабоry библиотеки и сохранность
библиотечного фонда на сайте школы
()ктяб ь
Рейд по проверке сохранности
1
библиотечных уrебников <Сохраним
Учебник>
тематическая полка к
2,
Международному дню школьных
библиотек
Беседы по правилам пользования
J
школьным учебником кТвой друг и
помощник))
Книжная полка <<205 лет со дня
рождения русского поэта, прозаика,
4
драматурга Михаила Юрьевича
Лермонтова (1 8 l 4-1 841 )))
Книжная полка <85 лет со дня
рождения писателя Кира Булычёва (н.
5
и. Игорь Всеволодович Можейко)
(1934_2003)>
Конкурс по сохранности уrебников
6
<Самые аккуратные чцтатели), выпуск

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

1

Родители
обуrающих
ся 1-1l
классы
1-11

кJIассы
1-4 классы

1-11

Первая неделя

классы,
родители

в течение

месяца

27 октября
В течение
месяца

l5 октября

18 октября

2 неделя

Библиотекарь
Фшlьшина о.Г.
Классные
руководители,
библиотекарь
Фа_гlьшина о.Г
Библиотекарь
Фальшина о.Г
Библиотекарь
Фа_тlьшина о.Г
Библиотекарь
Фальшина о.Г.
кJIассные

руководители

з,4,7,8
классы

Библиотекарь
Фаrrьшина о.Г

1-11

Библиотекарь
Фа_пьшина о.Г

классы
1-4 классы

5-1

l

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г.
Библиотекарь
Фальшина о.Г.

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г

1-1l
классы

Библиотекарь
Фа,rьшина о.Г

1_11

2

из л)чших!D

листовки
Ноябрь
КТ.Щ <Дитай-город>

1

Номинация <Читай и рисуй>
(Иллюстрации к литературным
произведениям:
1-4 классы
95 лет - стихотворнiц скшка
<<Бармалей> К. И. Чуковского (1925)
95 лет - стихотворение <<Что такое
хорошо и что такое плохо>> В. В.
Маяковского (1925).
90 лет - стихотворение <<Вот какой
рассеянный>> С. Я. Маршака (1930).
75 лет - повесть <<Пеппи !линный
чулок)> А. Линдгрен(l 945).
95 лет - стихотворнiul сказка <<Сказка
о глупом мышонке)) С. Я. Маршака
(

l

3 неделя

925).

5-1l классы
| +ZS n., - трагедии

1-11

классы

Учителя
литературы,
уlитель ИЗО
Федина С.В.

и
| flдryльетта>> У. Шекспира(l595).
| 4l5 лет - романа <Хитроумный
Кихот Ламанчский>> М.
| "лчrr".о Щон
(lб05).
| Сервантеса
235 лет нчвад немецкий писатель Э.
Распэ издilл <<Приключения барона
Мюнхаузена> (1785)
200 лет - поэма <<Руслан и Людмила>>
А. С. Пушкина(1820)
190 лет - <<Сказка о попе и о
работнике его Балде> А.С. Пушкина
(1

2

3

4

<<Ромео

830)

Рейд по проверке сохранности
библиотечных 1^rебников <Сохраним
Учебник>
ТематическаJI книжнаlI полка
"Всероссийский словарный урок " Ко
дню рождения В. И. Даля>
Книжная полка <<260 лет со дня
рождения немецкого писателя и поэта
Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера
(1 759-1 805))

в течение

7,2,9,70

месяца

классы

в течение

1-11

месяца

кJIассы

Библиотекарь
Фальшина о.Г..

Библиотекарь
Фальшина о.Г"

в течение

5-1

месяца

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г

в течение

месяца

3,5кл
классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г.

в течение

1-11

месяца

кJIассы

Библиотекарь
Фальшина о.Г.

в течение

1

месяца

классы

1

{екабрь
1

2
a

J

Рейды по сохранности библиотечных
уrебников <Сохраним Учебник>
книжная выставка <50 лет Российской
государственной детской
библиотеке (30 декабря 1969 г.)>

Конкурс

<GIаша школьнаlI библиотека>

11

Библиотекарь
Фальшина О.Г.,

э
)лt{итель

ИЗо

Федина С.В.

Беседы по правилам пользования
школьным учебником <Твой друг и
помощник>)

4

в течение

месяца

5-9 классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г

1,б классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г

Январь
Рейд по проверке сохранности
библиотечных уrебников <Сохраним
Учебник>
Книжная выставка к100 лет со дня
рождения чlмериканского писателяфантаста, rIеного Айзека Азимова
(1920*1992)>
Книжная выставка <<225 лет со дня
рождения писателя, дипломата
Александра Сергеевича
Грибоедова( 1 795-1 829)
Книжная выставка <160 лет со дня
рождения писателя Антона Павловича
Чехова (1860-1904)))

1

2.

J

4.

в течение

месяца

2 января(|-2

5-1

неделя)

классы

l5

января

29 января

1

5-1

1

классы
5-1

1

кJIассы

Библиотекарь
Фальшина о.Г"

Библиотекарь
Фа,rьшина о.Г
Библиотекарь
Фальшина о.Г

Февра;rь
2,4,7

1

Рейд по проверке сохранности
библиотечньж уrебников <Сохраним
Учебник>

2

Международный день родного языка

21 февра_llя

J

Тематическzul книжнtш полка <130 лет
со дня рождения поэта, прозаика и
переводчика Бориса Леонидовича
Пастернака ( 1 89G-l 960)>

10 февраля

4

Библиотечный урок <<Библиотека:
1^rеба и отдых>>

в течение

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г"

1-11

Классные

классы

руководители

месяца

В течение
месяца

1

Библиотекарь
Фальшина о.Г

5-9 классы

Библиотекарь
Фа_пьшина о.Г

1l
классы

Март
1

2

J

Тематическaul полка <Всероссийская
неделя детской и юношеской
книги. Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества)
Тематическiul книжнiul полка <205 лет
со дня рождения писателrI Петра
Петровича Ершова (1 8 1 5-1 8б9)>
Библиотечный урок <<Библиотечный
фонд - в помощь подготовки к
экзzlN{енаN4>

25-З0 марта

6 марта

В течение
месяца

1

ll

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г.

классы

Библиотекарь
Фа-гlьшина о.Г.

l0-1 1
классы

Библиотекарь
Фа_тlьшина о.Г

5,1 классы

Библиотекарь
Фаllьшина о.Г

5_1

1

Arlpe.;rb
1

Рейд по проверке сохранности
библиотечных rlебников <Сохраним

в течение

месяца

4

Учебник>

2

J
4

ТематическаlI книжнiш полка <<215 лет
со дня рождения датского писателя,
скiLзочника Ганса Кристиана
Андерсена ( 1 805-1 875))
Библиотечный урок <Из чего сделана
книга>
Конкурс рисунков <Наследники
Великой Победы> (к 75-летию
Победы)>

2 апреля

1-11

классы

Библиотекарь
Фальшина о.Г

1-4 классы

Библиотекарь
Фальшина о"Г

4 неделя

1-1l
классы

учитель Изо
Федина С.В.

24 мая

1-1l
классы

Классные

в течение

месяца

Майl
1

2,

J

4

5

6

7

,Щень славянской

письменности и

культуры

Книжная полка <80 лет со дня
рождения поэта, лауреата Нобелевской
премии по литературе (1987) Иосифа
Александровича Бролского (1 940199б))
Книжная полка <1 15 лет со дня
рождения писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе
( 1 965) Михаила Александровича
Шолохова (1905-1984))
Книжная выставка "Великому подвиry
народнаJI Слава!"
Классный час <Наши у]!{ные
помощники!>>

Родительское собрание (беседа <dfallTa
школьнаJI библиотека>)
Рекомендательные беседы при сдаче и
вьцаче книг <<fIравила пользования
уrебниками>>

24 Marl

24 мая

в течение

месяца

1-11

классы

1-1

1

классы
1-1l
классы

2 неделя

1-1l
классы

В течение
месяца

Родители
обуrающих
ся 1-1 1
классы

В течение
месяца

1-11

классы.

руководители
Библиотекарь
Фа,rьшина о.Г

Библиотекарь
Фаllьшина о.Г
Библиотекарь
Фальшина о.Г"
Библиотекарь
Фа_пьшина о.Г.,
классные

Классные
руководители,
библиотекарь
Фальшина о.Г
Библиотекарь
Фа;lьшина о.Г

