Утвержден
приказом МУ «ИМЦ»
№ 87 от 21.09.2017
План работы
городского методического объединения библиотекарей школ
на 2017-2018 учебный год
Цель: «Создание условий для формирования и активного внедрения в образовательных
организациях образовательных программ поддержки чтения».
Задачи:
- Освоение и внедрение современных библиотечных технологий в работу школьных
библиотекарей;
- изучение и содействие внедрению нормативной и методической документации по
вопросам деятельности школьных библиотек;
- взаимодействие с партнёрскими организациями и структурами в целях развития
школьных библиотек, формирования культуры чтения школьников;
- распространение творческого потенциала библиотекарей.
Методическая тема: « Создание информационно – библиотечных центров ОО».
Состав МО: Степанова Ю.А (МОУ СОШ № 7), Кашина В.Б. (МОУ СОШ № 21), Акулова
Н.Н.(МОУ СОШ № 22).
Руководитель: Сироткина С.В.
Члены МО: Фролова Л.А., Степанова Ю.А., Кашина В.Б., Акулова Н.Н.
Направления деятельности, темы, мероприятия
1. Аналитическая деятельность
- обеспечение соответствия объёмов и качества фондов
библиотек.
2. Информационная деятельность
- размещение информации о работе МО на сайте МУО
«ИМЦ»;
- размещение материалов из опыта работы библиотекарей
в профессиональной печати.
3. Организационно-методическая деятельность
- конкурс «Лучший читатель школьной библиотеки»;

- творческая мастерская «Виртуальная библиотека»;
- мастер-класс «Новые формы с читателями. Библиомост».
4. Консультативная деятельность
- индивидуальные консультации;
- ознакомительные консультации.
5.Заседания МО
5.1. Организационное заседание:
- утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год;
- Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации
5.2. Тема заседания:
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- Информация о новых документах
5.3.Тема заседания:
-организация подписной кампании на I п. 2017 года.
-социальное партнёрство (совместно с детской
библиотекой города)
- новые документы по заказу учебной литературы.
5.4.Итоговое заседание:
- подведение итогов работы МО в 2016 – 2017 учебном
году (анализ, прогнозы).
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