
План мероприятий  

по обеспеченности учебниками  

на 2020-2021 учебный год 
№ п/п Названия мероприятий Класс Дата проведения 

 Мероприятия по сохранению библиотечного фонда 

1 Приѐм и обработка 

поступивших 

учебников 

 август  

2 Мониторинг 

обеспеченности 

учащихся учебной 

литературой на 2018-

2019 учебный год 

 сентябрь 

3 Формирование 

общешкольного заказа 

на учебники  на 2019-

2020 учебный год 

 февраль 

4 Проект: «Книжкина 

больница» 

1-4 в течение года 

 Конкурсные мероприятия среди классных коллективов 

5 Проведение работы по 

сохранности учебного 

фонда - рейды по 

классам 

1-11 ноябрь, апрель 

(1 раз в месяц)  

6 Смотр среди классов на 

лучшую сохранность 

учебников 

1-11 апрель 

 Воспитательные мероприятия по сохранению 

библиотечного фонда 

7 Анализ читательских 

формуляров. Доведение 

результатов работы 

просмотра до сведения 

классных 

руководителей 

1-11 май-июнь 

 Беседы с родителями 

8 Беседы с родителями о 

систематическом 

наблюдении за 

1-11 на 

родительском 

собрании 



сохранностью и 

своевременным 

возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

(декабрь, май) 
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Приложение №2 

к письму СВУ 

МОиНСО  

 

Информация  

о выполнении комплекса мероприятий по сохранению библиотечного фонда  

в ГБОУ……….. 

 
Наименование 

ОО 

В организации 

ежегодно за счет 

средств 

регионального 

бюджета 

пополняется 

учебный фонд 

(указать сумму 

средств из 

регионального 

бюджета) 

Ссылка* на  

утвержденные и 

размещенные на 

сайте локальные 

акты, 

регламентирующие 

использование 

библиотечного 

фонда  

Ссылка на 

утвержденный 

ежегодный 

комплекс 

мероприятий по 

сохранению 

библиотечного 

фонда 

Ссылка на План 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

среди классных 

коллективов 

Ссылка** на План 

проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

обучающимися по 

сохранению 

библиотечного 

фонда  

Ссылка***  на 

План проведения 

бесед с 

родителями 

обучающихся 

ГБОУ СОШ им. 

М.К.Овсянникова 

с. Исаклы 

2015/2016 – 

388480; 

2016/2017 – 

425978; 

2017/2018 – 

440775; 
2018/2019 – 

432768. 

 1Приѐм и 

обработка 

поступивших 

учебников. 

2Диагностика 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками. 

3Рейды по 

проверке 

учебников. 

4 Подготовка 

   



перечня 

учебников 

планируемых к 

использованию в 

новом учебном 

году. 

5Системное 

наблюдение за 

своевременным 

возвращением в 

библиотеку 

выданных 

учебников. 

       

 

 

 

 

*По ссылке должна открываться страница сайта ОО, на которой размещены необходимые материалы 

**Указать примерную тематику по уровням образования (не более по каждому уровню) 

***Указать примерную тематику (не более 2) и примерное количество 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к письму СВУ 

МОиНСО  

№ 0032 от 17.01.2019 

 

Информация  

о выполнении комплекса мероприятий по сохранению библиотечного фонда  

в ГБОУ……….. 

 
Наименование 

ОО 

В организации 

ежегодно за счет 

средств 

регионального 

бюджета 

пополняется 

учебный фонд 

(указать сумму 

средств из 

регионального 

бюджета) 

Ссылка* на  

утвержденные и 

размещенные на 

сайте локальные 

акты, 

регламентирующие 

использование 

библиотечного 

фонда  

Ссылка на 

утвержденный 

ежегодный 

комплекс 

мероприятий по 

сохранению 

библиотечного 

фонда 

Ссылка на План 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

среди классных 

коллективов 

Ссылка** на План 

проведения 

воспитательных 

мероприятий с 

обучающимися по 

сохранению 

библиотечного 

фонда  

Ссылка***  на 

План проведения 

бесед с 

родителями 

обучающихся 

ГБОУ СОШ им. 

М.К.Овсянникова 

с. Исаклы 

2015/2016 – 

388480; 

2016/2017 – 

425978; 

2017/2018 – 

440775; 
2018/2019 – 

432768. 

 1Нач. школа –  

 «Книжкина 

больница». 

2Основ. школа –

рейды по 

проверке 

учебников. 

3Системное 

наблюдение за 

своевременным 

возвращением в 

библиотеку 

   



выданных 

учебников. 

       

 

 

 

 

*По ссылке должна открываться страница сайта ОО, на которой размещены необходимые материалы 

**Указать примерную тематику по уровням образования (не более по каждому уровню) 

***Указать примерную тематику (не более 2) и примерное количество 
 

 


