
Анализ работы  

городского  методического объединения 

библиотекарей образовательных организаций 

 г. Оленегорска   

в  2017– 2018 учебном году 

 

Методическая тема работы МО в 2017-2018 учебном году: « Создание 

информационно – библиотечных центров ОО». 

 

Исходя из обозначенной темы,  приоритетным направлением работы МО было 

следующее:    «Освоение и внедрение современных библиотечных технологий в работу 

школьных библиотекарей». 

В течение учебного года было проведено четыре плановых заседания:  

1. Организационное заседание: 

- утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год; 

-« Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации». 

2. Тема заседания: 

- Информация о новых документах. 

3.Тема заседания: 

- организация подписной кампании на I п. 2018 года. 

- социальное партнёрство (совместно с детской библиотекой города); 

- новые документы по заказу учебной литературы. 

4.Итоговое заседание: 

- подведение итогов работы МО в 2017 – 2018 учебном году (анализ, прогнозы).  
 

На заседаниях обсуждались следующие актуальные вопросы:  

- анализ материально – технической базы библиотек; 

- мониторинг  состояния фондов школьных библиотек: соответствие требованиям ФГОС; 

- нормативные документы по созданию ИБЦ школьной библиотеки; 

 -новые формы с читателями. 

В соответствии с планом работы систематически проводились консультации по всем 

аспектам библиотечной деятельности. 

Все мероприятия, проводимые в учебном году,  были направлены на решение 

приоритетной задачи в работе: «Совершенствование библиотечного обслуживания всех 

участников образовательного процесса, повышения и  сохранения интереса к чтению». 

Повышению профессионального мастерства библиотекарей способствовало 

участие в мероприятиях различного уровня: 

1. ГАУДПО МО «ИРО» - участие в создании нормативных документов ИБЦ 

Мурманской области – Сироткина С.В. 

2 ГАУДПО МО «ИРО»-  методический семинар, выступление «Нормативные документы 

по организации работы ИБЦ ОО» (выступление - Сироткина С.В., Степанова Ю.В.) 

2. ГАУДПО МО «ИРО»-  НПК «Детское и юношеское чтение: пространство 

взросления и самоопределения»  - выступление Степанова Ю.В. 

3. Участие в областном конкурсе «Педагогический триумф», номинация 

«Педагог-библиотекарь» - Степанова Ю.В. 
 

Несмотря на проделанную работу, остаются определённые проблемы: 

- низкий показатель обновления библиотечных фондов; 

- отсутствие программного обеспечения для работы библиотек. 



На итоговом заседании было  решено, что в следующем учебном году тему  

работы МО библиотекарей ОО города необходимо оставить прежней, так как она  

актуальна, а проблема чтения детей и подростков требует использования всего 

современного арсенала библиотечных форм и методик.  

В соответствии с этим  приоритетными направлениями в работе МО в 2018 – 2019 

учебном году необходимо считать следующие:  

- 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. 

 

 


