
Анализ работы городского методического объединения школьных  библиотекарей 

образовательных организаций г. Оленегорска  

по итогам 2021– 2022 учебного года 

 

Методическая тема работы МО школьных библиотекарей: «Создание комфортной 

информационно-образовательной среды школьных библиотек с учетом современных тенденций, 

потребностей педагогических работников, обучающихся и их родителей». 

 

Задачи, стоявшие перед работниками школьных библиотек: 

- повышение профессиональной информационной компетентности, 

- продвижение чтения в школьную среду в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки с использованием дистанционных технологий, 

- модернизация школьных библиотек, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Методическое объединение состоит из  6 человек. Из них имеют    высшее непрофильное –  

5  чел., среднее непрофильное – 1 чел. Стаж работы до 3 лет – 5 человек, до 5 лет – 1 человек. Все 

сотрудники работают на полных ставках ставках. 

На всех интернет - заседаниях МО обсуждались: 

-  актуальные вопросы деятельности школьных библиотек и информационно - 

библиотечных центров; 

- итоги VI Всероссийского Форума «Школьные библиотеки нового поколения» (декабрь 

2021); 

-  регулярно проводилось информирование о поступивших  распорядительных и 

нормативных документах по вопросам деятельности школьных библиотек; 

-  проводились  индивидуальные консультации по возникающим запросам, отчетности. 

С учетом сложной эпидемиологической обстановки, работа проводилась преимущественно 

с использование интернет-ресурсов в образовательных организациях: 

- интеллектуальная игра «Корабли мысли» (СОШ № 4), 

- викторина «День Дружбы народов России» (СОШ № 4), 

- информационный час «Мы выбираем жизнь!» (к декаде SOS) (СОШ  № 4), 

- игра «Что? Где? Когда?» на тему «Традиции разных народов празднования Нового года» 

(СОШ № 4), 

- тематическое мероприятие «О подвиге, о доблести, о славе…» (посвященное 77 

годовщине освобождения Заполярья от фашистских захватчиков) (СОШ № 4), 

- тематическое мероприятие «Моя мама – самая – самая!» (посвященное Международному 

Дню матери) (СОШ № 4), 

-  викторина «Безопасность на дорогах» (ООШ № 7), 

- интеллектуальная игра  «Умники и умницы» (в рамках декады русского языка) (ООШ № 

7), 

- квест - игра «Лицейское братство» (ООШ № 7), 

- интеллектуальная игра «В гости к Незнайке» (ООШ № 7), 

- литературная викторина «По басням И.А. Крылова» (ООШ № 7), 

- «Своя игра» по «Повестям Белкина» А.С. Пушкина (ООШ № 7), 

- квест – игра «Секреты здоровья» (в рамках «Недели SOS» (ООШ № 7), 

- конкурс на лучшего читателя «Книжный вызов «Bookchallenge»  (СОШ № 13), 

- буккроссинг (СОШ № 13), 

- праздник детской книги для обучающихся начальной школы «В гостях у сказки» (ООШ 

№ 22), 

- литературный праздник «Эти забавные животные» (120 лет со дня рождения Е.Чарушина) 

(СОШ № 22), 

- литературно-интеллектуальная игра «Собирал человек слова» (220 лет со дня рождения 

В.И. Даля) (СОШ № 22) и другие. 

 



Традиционно в школах (с учетом  оснащенности и составов книжных фондов) 

организовывались книжные выставки, посвященные Дням саамской культуры, Дню Победы, Дню 

словаря и энциклопедий, Всемирному дню библиотек, Неделе Детской книги, предметным 

неделям,  юбилейным датам и тематике года (140-летие со дня рождения К.И. Чуковского, 130-

летие К.Г. Паустовского, 130-летие со дня рождения М.И.  Цветаевой , 140-летие со дня рождения 

А. Милна и т.д.). 

 Различные мероприятия были посвящены книгам – юбилярам: «Слово о полку Игореве», 

«Песнь о вещем Олеге» и «Дубровский» А.С.Пушкина, «Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Записки 

охотника» И.С. Тургенева, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского, «Судьба человека» М.В. Шолохова. 

Работники школьных библиотек и информационно-библиотечных центров приняли 

активное участие в организации и проведении ежегодной акции «Неделя SOS» в своих 

образовательных организациях. Были оформлены выставки о ЗОЖ, проведены беседы и обзоры 

литературы и периодики, оказана помощь педагогам в подготовке и проведении классных часов и 

уроков здоровья. 

Продолжилось сотрудничество с социальными партнерами – Централизованной 

библиотечной системой Оленегорска. Работники школьных библиотек и  обучающиеся школ 

активнее стали использовать интернет-возможности городских библиотек: интернет-путешествия 

по городам Мурманской области, интернет-книжные тематические выставки, игры, конкурсы, 

буккроссинги и обсуждения прочитанных книг,  электронный каталог имеющейся литературы. 

Принимали участие во встречах с поэтами и писателями. 

 Одно из заседаний ГМО работников школьных библиотек проходило в   центральной  

детской  библиотеке, которая в 2020 году  победила в федеральном конкурсном отборе по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура». Проект получил название «МОРОЗКО: библиотека с северным характером». 

Библиотекари  школ  познакомились с  организацией современного библиотечного  пространства, 

приобретенными современными  книгами и мебелью, компьютерным и интерактивным 

оборудованием. Индивидуально представители школьных библиотек и работники детской 

городской библиотеки спланировали организацию экскурсий обучающихся в современно 

оборудованную библиотеку. 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                                       М.Н.Бошко 

 

 

 

 

http://новаябиблиотека.рф/
http://новаябиблиотека.рф/

