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План работы городского методического совета
школьных библиотекарей
на 2018-2019 учебный год

Руководитель - Бошко М.Н.,
методист МУ «ИМЦ»

Методическая
тема:
«Формирование
информационного
пространства школы через создание и функционирование информационнобиблиотечных центров».
Основная цель работы на 2018-2019 уч.год: Освоение и внедрение
современных методов библиотечной деятельности по формированию
культуры чтения у школьников, основанной на культурных традициях,
необходимых для развития личности.
Задачи:
1. Повышение профессиональной компетентности
школьных библиотек.
2. Модернизация школьных библиотек.
3. Продвижение чтения в школьную среду.
Направления деятельности, темы,
мероприятия
1. Аналитическая деятельность
1.1. Анализ выполнения плана
работы ГМС
1.2. Анализ использования учебнометодических комплектов в 20182019 уч.году
2. Информационная деятельность
2.1.Создание
банка
данных
школьных библиотекарей
2.2.Обновление банка данных о
составе фонда школьных библиотек.
2.3.Создание
банка
данных
электронных
образовательных
ресурсов, созданных школьными
библиотеками
2.4.Распространение
нормативных
информационных
материалов,
информационных
материалов,
методических
рекомендаций
различного уровня
2.5 Заседания ГМС школьных
библиотекарей:
3.Организационно-методическая
деятельность

работников

Сроки

Ответственные

Июнь 2019 г.

Бошко М.Н.

Ноябрь 2018

Бошко М.Н.

Сентябрь 2018г. Бошко М.Н.
Октябрь 2018г.

Бошко М.Н.

Декабрь 2018г.

Бошко М.Н.

В течение года

Бошко М.Н.

Октябрь 2018 г. Бошко М.Н., работники
Декабрь 2018 г. школьных библиотек
Февраль 2019 г.
Апрель 2019 г.

3.1.
Инструктивно-методические В течение года
совещания.

Бошко М.Н.

3.2. Круглый стол «Школьная
библиотека
–
современный
библиотечно-информационный
центр»
3.3.Индивидуальные
консультации
для административных работников
ОО, школьных библиотекарей
3.4. Игра-викторина для
команд
библиотечного актива ОО

Ноябрь 2018г.

Бошко М.Н., работники
школьных библиотек

В течение года

Бошко М.Н.

Декабрь 2018г.,
Март 2019г.

Бошко М.Н., работники
школьных библиотек,
ЦДБ

3.5. Выставки книг, информационных
материалов,
посвященных
Году
Театра (2019г.)
3.6. Организация Недели детской
книги в рамках работы библиотек ОО
3.7. Дни саамской культуры в ОО

Январь-май
2018г.

Работники
библиотек

школьных

Март 2019г.

школьных

3.8. Мероприятия, посвященные Дню
Победы в ОО
3.9. Ведение страниц библиотечной
информации на сайтах ОО
3.10.Участие
школьных
библиотекарей
в
мероприятиях
различного уровня.
3.11. Продолжение работы по
реализации
в
ОО
проектов,
направленных
на
продвижение
детского и подросткового чтения в
рамках
регионального
проекта
«Читающий город: от реализованных
планов к новым идеям»
3.12.Участие
в
муниципальном
конкурсе «Лидер образования-2018»
в
номинации
«Педагогический
триумф»
3.13. Методическое сопровождение
реализации программ «Час чтения»

Май 2019г.

Работники
библиотек
Работники
библиотек
Работники
библиотек
Работники
библиотек
Работники
библиотек

В течение года

Работники
библиотек

школьных

В течение года

Работники
библиотек

школьных

В течение года

Работники
библиотек

школьных

Февраль 2019г.

В течение года
В течение года

школьных
школьных
школьных
школьных

