
Анализ работы городского методического объединения школьных  

библиотекарей образовательных организаций г. Оленегорска  

в 2018– 2019 учебном году 

 

Методическая тема работы МО школьных библиотекарей: 

«Формирование информационного пространства школы через создание и 

функционирование информационно-библиотечных центров». 

В течение учебного года было проведено 4 плановых заседания: 

Заседание №1. 02.10.2018 год. Вопросы к обсуждению: 

1 Утверждение методической темы, целей и задач работы ГМС 

школьных библиотекарей на 2018-2019 уч.год. 

2 Обсуждение плана работы ГМС на 2018-2019 уч.год. 

3 Подготовка к круглому столу «Школьная библиотека – современный 

библиотечно-информационный центр». 

4 Работа по списанию учебников и прочей литературы из фондов. 

5 Текущее. 

 

Заседание № 2.  26.12.2018 год. Вопросы к обсуждению 

1 Состояние работы по  созданию ИБЦ. 

2 Анализ состояния фондов школьных библиотек. 

3 Ознакомление с планом работы Оленегорской ЦБС по краеведческому 

направлению в 2019 году. 

4 Организация и проведение городской краеведческой игры любителей 

чтения для обучающихся основной школы. 

5 Текущее. 

 

Заседание № 3. 26.02.2019 год. Вопросы к обсуждению: 

1. О расширенном совещании руководителей общеобразовательных 

организаций 21.03.2019 г. (вопрос №2 заседания – Работа по подготовке к 

созданию ИБЦ в общеобразовательных организациях города). 

2. Информация по результатам участия в семинаре-совещании по 

вопросам определения списка учебников общеобразовательными 

организациями (г.Мурманск 12.02.2019 г.) 

3. Текущее. 
 

Заседание № 4. 11.04.2019 год. Вопросы к обсуждению: 
 

1.  Отчет о проделанной работе за 2018-2019 учебный год. 

2. Предварительное планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение сроков хранения учебников 

4. Примерная номенклатура школьной библиотеки. 

5. Текущее. 
 

На всех заседаниях МО обсуждались актуальные вопросы, регулярно 

проводилось информирование о поступивших  распорядительных и 



нормативных документах по вопросам деятельности школьных библиотек, 

проводились коллективные и индивидуальные консультации по 

возникающим запросам. 

Повышению профессионального мастерства библиотекарей 

способствовало участие в мероприятиях различного уровня: региональный 

семинар «Интегральная модель ИБЦ как основа формирования читательской 

компетенции учащихся для достижения образовательных результатов 

(г.Мончегорск»), региональная научно-практическая конференция «Чтение 

детей и подростков – путь к успеху каждого» г.Мурманск), семинар-

совещание по вопросам  списка учебников, используемых 

общеобразовательными организациями(г.Мурманск), участие в областном 

конкурсе «Педагогический триумф», номинация «Педагог-библиотекарь» - 

Степанова Ю.А. 

Активизировалось сотрудничество с социальными партнерами – 

Централизованной библиотечной системой Оленегорска: возросло 

количество обучающихся, принимающих участие в различных мероприятиях, 

проводимых массовыми библиотеками, состоялась городская краеведческая 

игра, посвященная 70-летию образования Оленегорска, в которой приняли 

участие команды 6-7 классов школ №4,7,21. 

По прежнему остаются определенные проблемы: работа по созданию 

школьных информационно-библиотечных центров, обновление 

библиотечного фонда, организация списания литературы, незначительное 

финансирование для организации подписки на периодические печатные 

издания.. 

Таким образом, приоритетными на следующий учебный год 

останутся вопросы создания и совершенствования  школьных 

информационно-библиотечных центров,  оснащение школьных библиотек 

современным оборудованием, укрепление связей с социальными партнерами, 

т.е. то,  что способствует модернизации библиотечного дела в 

общеобразовательных организациях и продвижению чтения в школьную 

среду. 
 


