
 

 

 

 

 

 

 

Комплекс мероприятий по сохранности учебного фонда 

на 2019-2020 учебный год 

ГБОУ СОШ №8»ОЦ» г.Новокуйбышевска 

№ Мероприятия Дата Ответственные 
Место 

проведения 

1 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и 

нетрадиционными носителями 

информации.

в течение 

учебного  

года 

 Белова И.В.

2 Комплектование фонда учебной, 

методической, художественной 

литературой в соответствии с 

образовательными задачами  

школы. 

в течение 

учебного  

года 

Белова И.В. Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент)

3 Компьютерная каталогизация и 

обработка информационных 

источников (книг, учебников, 

периодических изданий).

в течение 

учебного 

 года 

 Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала, 

совмещенная с 

медиатекой)

4 Учет библиотечного фонда 

(ведение инвентарной книги, книги 

суммарного учета, каталога, 

картотеки учебной литературы).

в течение 

учебного 

 года 

 Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала, 

совмещенная с 

медиатекой)

5 Выявление и списание ветхой и 

морально устаревшей учебной, 

художественной и методической 

литературы.

сентябрь-

октябрь 

Белова И.В. Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент

6 Обеспечение свободного доступа в течение Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 



пользователей библиотеки к 

информационным источникам

учебного 

 года 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала, 

совмещенная с 

медиатекой)

7 Мониторинг учебного фонда ноябрь, 

декабрь 

Белова И.В.

8 Работа по сохранности фонда в течение 

учебного  

года 

Белова И.В. Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент)

9 Систематический контроль  

своевременного возврата в 

библиотеку выданных изданий.

в течение 

учебного 

 года 

Белова И.В. Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент)

10 Организация сдачи и выдачи 

учебной литературы по классам:

5-9 классы,

10-11 классы

коллективно 

по графику 
индивидуально 

Белова И.В.,

кл. 

руководители

Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент)

11 Подведение итогов движения 

фонда. Диагностика 

обеспеченности учебниками на 

2019-2020 уч.год

сентябрь-

октябрь 

Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала, 

совмещенная с 

медиатекой)

12. Составление библиографической 

модели комплектования фонда 

учебной литературы:

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Белова И.В.

Белова И.В.

Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала, 

совмещенная с 

медиатекой)



декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

август 

Белова И.В.

Белова И.В.

13 Изучение и анализ использования 

учебного фонда.

в течение года Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала)

14 Пополнение и редактирование 

картотеки учебной литературы.

в течение года Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала)

15  Ведение электронного каталога 

новых поступлений в программе 

«МАРК-CQL»

в течение 

учебного 

 года 

Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала)

16 Осуществление необходимой 

работы с учащимися и родителями 

по воспитанию бережного 

отношения к учебной книге 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент)

17 Контроль состояния учебников В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

Белова И.В. 

Зона для получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование

(абонемент)

18 Мониторинг библиотечного фонда. ноябрь-

декабрь 

Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 



читального зала)

19 Обеспечение работы читального 

зала

В течение 

учебного 

 года 

Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала)

20 Оформление подписки на 

периодические издания

2 полугодие 

2019 г. 

1 полугодие 

2020 г.             

Белова И.В. Зона для 

самостоятельной 

работы с ресурсами 

на различных типах 

носителей (зона 

читального зала)

 


