
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

 

 районного методического объединения 

  

 школьных библиотекарей 

  

за 2019-2020 учебный год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 В 2019/2020 г.  деятельность   РМО школьных библиотекарей  были 

ориентированы на основные приоритеты развития образования: 

- совершенствование информационно-библиографической деятельности, 

которая помогает осуществлять информационное обеспечение развития 

системы образования; 

- содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в 

повышении уровня нравственности, в распространении грамотности, чтения, 

информационной культуры; 

-поддержка профессионального развития школьных библиотек, повышение 

квалификации библиотечных работников в области библиотечного 

обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

- содействие эффективному использованию воспитательного потенциала 

библиотекарей общеобразовательных  учреждений, популяризация 

деятельности школьных библиотек и информационной грамотности через  

конкурсы, через  реализацию внеурочной деятельности обучающихся; 

- содействие накоплению и распространению школьных библиотечных 

методик по организации новых моделей библиотечного обслуживания. 

В 2019/2020  учебном году в районе функционировало 25 

общеобразовательных учреждений.   Все школьные библиотеки обеспечены 

кадрами. На 1,5 ставки работает    библиотекари СОШ №17, ООШ №18, 

СОШ №23,  ООШ №26. 

Восемь библиотекарей имеют высшее педагогическое образование,   

шесть – среднее специальное (педагогическое) образование. 

Стаж библиотечных работников составляет: от 1 до 3 лет – 2  чел.,  от 3 

до 10 лет – 5 чел., от 10 до 20 лет – 4  чел,  от  20 лет и выше – 5 чел.  

 В  2019-2020 учебном  году  РМО библиотекарей работало над темой 

«Инновационные формы работы современной школьной библиотеки». Целью 

работы РМО являлось:  совершенствование системы методической работы 

для создания образовательного пространства, ориентированного на создание 

условий для развития духовности на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, способствующих в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание 

условий для самореализации личности.  

Заседания РМО проходили в форме семинаров-практикумов и  круглых 

столов, представлением презентаций из опыта работы.  

Библиотекари участвовали в вебинаре издательства «Просвещения» и 

корпорации «Российский учебник» по вопросам изменений в ФП учебников,        

(январь, декабрь 2019 года).   

 Анализируя деятельность работы школьных библиотек можно 

отметить, что  библиотекари школ  широко используют современные формы 

и методы работы, ориентированные на творческую личность, на воспитание 

культуры чтения и привития любви к книге. Библиотекарями школ   

проведены мероприятия, направленные на развитие и поддержку детского 



чтения, на патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

посвященные знаменательным датам календаря. Также  организуются  

выставки книг  на различные тематики: книги-юбиляры, писатели – 

юбиляры. Проводятся   викторины, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, 

литературные игры, конкурсы чтецов, создаются школьные проекты с 

детьми.  

РМО велась целенаправленная работа  по информированию 

общеобразовательных организаций, библиотекарей школ  о    Федеральном 

перечне учебников, о внесённых изменениях в перечень,  об имеющейся 

учебной литературе в книготоргующих организациях, о  финансировании 

учебников к новому учебному году.  

Между заседаниями  оказана консультативная и практическая  помощь 

молодым библиотекарям    по вопросам  учета библиотечного фонда, 

проведено собеседование с библиотекарями школ  по состоянию 

библиотечного фонда на  конец 2019/2020 учебного года. 

 

Задачи на новый 2020/2021 учебный год 

 

1. Формировать обоснованный заказ на учебники  ФКУ на 2020/2021 

учебный год. 

3. Продолжить работу по изучению состояния  библиотек ОУ по ведению 

учета, хранения и рационального использования библиотечного фонда. 

4. Провести мониторинг по использованию новых УМК по новым ФГОС   в 

2020/2021 уч. году. 

5. Организовать индивидуальные и групповые консультации с начинающими 

библиотекарями. 

6. Внедрять в практику работы библиотек современные информационно-

коммуникационные технологии. 

7. Ознакомить библиотекарей с электронными учебниками. 

 

              

 Руководитель РМО:                                       Даниленко Л.А.                             


