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Основное направление 2018/2019 учебного года: Роль библиотек в развитии школьного образования в условиях цифровой среды. 

Методическая тема ГМО: «Профессиональная компетентность школьного библиотекаря – ресурс эффективной работы школьной 

библиотеки».  

Цель деятельности ГМО в 2018/2019 учебном году: Содействие в повышении профессиональной компетентности школьных 

библиотекарей для достижения оптимальных результатов в реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров. 

Задачи: 
1. Обеспечить информационное и методическое сопровождение с целью повышения уровня профессионального развития школьных 

библиотекарей, реализующих деятельность школьных библиотек согласно концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров Югры. 

2. Организовать совместную деятельность школьных библиотекарей в соответствии с концепцией.  

3. Внедрить в педагогическую деятельность эвристические и другие интерактивные методы, образовательные технологии, 

позволяющие повысить эффективность работы школьной библиотеки, а также внеурочной деятельности. 

4. Сформировать методический кейс эффективных апробированных педагогических практик сотрудничества школьной библиотеки 

с педагогами, учащимися и родителями. 

Анализ деятельности ГМО за 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат  

Заседания ГМО   

1 Заседание 

ГМО 

18.10.2018 1. Итоги 

Августовской 

конференции, 

перспективы развития 

библиотек 

общеобразовательных 

учреждений» на 

2018/2019 учебный год. 

2. Нормативные 

документы для 

организации работы 

школьных 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО, 

Школьные библиотекари 

Заседание городского методического 

объединения школьных библиотекарей  

проведено на базе МБОУ СШ № 31. 

Присутствовало: 46 человек, из 35 

образовательных организаций (ОО) города. 

Представлен электронный кейс нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

школьных информационно-библиотечных 

центров.  

Было принято решение в рамках 

международного дня школьных библиотек в 

ОО организовать и провести выставки, 
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информационно-

библиотечных центров 

(ШИБЦ). 

3. Месячник 

школьных библиотек. 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

школьных библиотек 

(выставки, викторины, 

библиотечные уроки и 

др.)  

4. Разное 

 

викторины, литературные уроки. Для учащихся 

1 - 11 классов, родителей. 

 Материалы размещены на сайте ОО 

2 Заседание 

ГМО 

12.12.2018 Круглый стол - 

«Школьный 

информационно - 

библиотечный центр, как 

одно из направлений 

развития современной 

образовательной среды».  

 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари 

Заседание городского методического 

объединения школьных библиотекарей 

проведено на базе МБОУ НШ № 30. 

Присутствовало 60 -  школьных библиотекарей   

ведущий библиотекарь МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП Габрусская Л.В.  

представила опыт работы школьной 

библиотеки  по управлению школьной 

библиотекой «Литрес». 

Мирзаева М.А. заведующий библиотекой 

гимназии «Лаборатория Салахова» 

познакомила с опытом работы по организации 

сотрудничества с ОО, обеспечение и выдачи 

ЭФУ через  платформу «Лекта» провела мастер 

класс по  организации доступа участников 

образовательных отношений к  электронным 

каталогам, выдача электронных учебников, 

учебных пособий через  платформу «Лекта»   



4 

 

Был представлен анализ проведенных 

мероприятий к 100-летию А.И.Солженицына и 

- международный месячник школьных 

библиотекарей, день словаря в ОО. 

В мероприятиях организованных школьными 

библиотекарями приняли участия: 

Выставки -1756 учащихся 1-11 классов 

Библиотечные уроки- 2378 учащихся1-11 

классов 

Школьные мероприятия- 1894 учащихся1-11 

классов 

 

3 Заседание 

ГМО 

27.03 2019г 1. О формировании 

заказа учебников и 

учебных пособий на 

2019/2020 уч. год 

согласно запросу и 

контингенту учащихся. 

2. Об аттестации 

педагогов-библиотекарей. 

3. Как подготовить и 

провести Обзор 

литературы? 

4. Об организации 

пространственной среды  

школьной библиотеки. 

5. Организация 

мероприятий к 425 -летию 

г. Сургута  

- Книжная выставка 

«С юбилеем, Сургут!» 

6. Разное. 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари 

 

Заседание городского методического 

объединения школьных библиотекарей 

проведено на базе МБОУ СЕНЛ  

Присутствовало -  37 чел. 

Ведующий библиотекарь МБОУ НШ 

«Перспектива» Петрова А.И. подготовила 

методические рекомендации на тему Как 

подготовить и провести Обзор литературы? 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

Шарипова И.М. методист МАУ 

«Информационно-методический центр» 

ознакомила библиотекарей  с планом 

мероприятий ДО к 425 -летию г. Сургута. Было 

принято решение рамках мероприятий к 425 

летию г. Сургута  библиотекарями ОО 

организовать и провести выставки, викторины, 

литературные уроки. Для учащихся 1 - 11 



5 

 

классов, родителей. 

21 февраля 2019 года в муниципальной системе 

образования городского округа город Сургут 

состоялся фестиваль «Родное слово». 

Организаторы фестиваля – некоммерческое 

партнерство «Родное слово», при поддержке 

Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры, департамента 

образования Администрации города.  

 

4 Заседание 

ГМО 

16.05.2019 1. Представление 

электронного кейса 

школьного библиотекаря: 

2. Организация 

мероприятий, 

посвященных 425 летию 

г. Сургута: 

- выставка 

литературы местных 

авторов,  

- викторина «Родные 

улицы, знакомые 

кварталы»  

3. Подведение итогов 

работы ГМО за 2018/2019 

учебный год.  

4. Планирование 

работы ГМО на 2019/2020 

5. Разное 

 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари  

 

 

Заседание городского методического 

объединения школьных библиотекарей 

проведено на базе. МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова». 

 Присутствовало -  38 чел 

На ГМО был представлены методические 

рекомендации, план календарных 

мероприятий, методические разработки 

библиотекарей школ города Сургут. Боска С.Е. 

заведующий библиотекой МБОУ СЕНЛ 

руководитель ГМО школьных библиотекарей 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

 

 Вывод: Работу ГМО за 2018/2019 учебный год считать удовлетворительной.  

Подводя итоги проведенных мероприятий в рамках Международного месячника школьных библиотек, в рамках мероприятий к 425 -
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летию г. Сургута было отмечено активное посещение школьных библиотек учащимися. Мероприятия прошли на высоком 

эмоциональном подъеме, все работники, учащиеся 1-11 классов в количестве 2431учащихся ОО приняли активное участие в 

мероприятиях. Использовались самые разнообразные формы и методы работы. 

Увеличели количество участников, транслирующих собственный опыт посредством публичных выступлений на мероприятиях в 

рамках ГМО (30%). 

 

Комплекс мер по реализации концепции  

1. Мероприятия для школьных библиотекарей  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

«Знакомство с 

процессами работы 

с ЭФУ (получение, 

пользование, 

книговыдача) 

«Мастер- класс по 

организации выдачи 

ЭФУ 

 

 

12.12.201

8  

 

 

 

 

 

Изучение 

сотрудниками 

библиотек 

возможностей ЭФУ 

разных издательств 

(как приобрести, 

установить, 

осуществлять 

книговыдачу) 

 

 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ»  

 

В рамках ГМО был организован  мастер - класс 

по  организации доступа участников 

образовательных отношений к  электронным 

каталогам, выдача электронных учебников, 

учебных пособий через  платформу «Лекта», 

«Литрес»   

1.3 Семинар 

Зонирование  и 

ведению работы в 

ШИБЦ 

(Приложение к 

приказу «О 

создании школьных 

информационно-

библиотечных 

центров» от 

07.07.2017 12-27-

505/17) 

18.10.201

8 

Рассылка плана в ОО 

для школьных 

библиотекарей, 

самостоятельное  

изучение плана, 

обсуждение на сайте 

СурВики 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

зонированию  и 

ведению работы в 

ШИБЦ 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

В рамках ГМО был организован семинар. 

Шарипова И.М. методист МАУ 

«Информационно-методический центр» 

представила  методические рекомендации по 

зонированию  и ведению работы в ШИБЦ 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 
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1.4 Формирование 

кейса по работе 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров (ШБИЦ) 

 Заседание рабочей 

группы по 

формированию 

предложений для 

пополнения 

методического кейса 

по работе школьных 

информационно-

библиотечных 

центров (ШБИЦ) 

Специалисты МАУ 

«ИМЦ», 

Методист МАУ «ИМЦ», 

руководитель ГМО, 

школьные библиотекари 

В 2018/2019 уч. году велась работа по 

полонению методического кейса разработками 

школьных библиотекарей. 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей  

 

1.5 Проверка 

справочно-

библиографического 

аппарата фонда 

библиотеки 

общеобразовательно

й организации на 

наличие 

экстремистских 

материалов. 

 

Ежекварт

ально  

Справка о проведении 

проверок 

библиотечных фондов 

образовательных  

организаций на 

предмет наличия  

информационных 

материалов, 

признанных 

экстремистскими 

 

Специалисты МАУ 

«ИМЦ», Методист МАУ 

«ИМЦ»,руководитель 

ГМО, школьные 

библиотекари 

Согласно приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 02.11.2018 № 1481 «Об организации 

проведения проверок библиотечных фондов 

образовательных организаций на предмет 

наличия информационных материалов, 

признанных экстремистскими» (с изменениями 

от 10.12.2018 № 1635), департамента 

образования Администрации города от 

27.12.2018 № 12-27-1074/18 «Об организации 

проведения проверок библиотечных фондов 

образовательных организаций на предмет 

наличия информационных материалов, 

признанных экстремистскими» в 2018/2019 уч. 

году в 4 в 1, и 2 квартале были организованы 

выездные проверки на наличия 

информационных материалов, признанных 

экстремистскими» согласно графику. 

Информационные материалы не выявлены. 

1.6 Организация 

деятельности 

В течение 

года 

- Размещение 

основных  

Методист МАУ «ИМЦ», 

куратор Руководитель 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 
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сообщества на сайте 

«СурВики» 

 нормативных 

документов 

 

- Размещение 

методических 

материалов 

- Информационное 

сопровождение ГМО  

ГМО 

 

 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

В течение учебного года материалы 

обновляются в разделе: нормативно-правовая 

база методическая копилка. 

Выводы: Запланированные мероприятия на 2018/2019 год проведены. 

По результатам анкеты были обозначены проблемы 

- слабо развита территориальная межведомственная корпоративная библиотечная сеть;  

- недостаточно школьных площадей для развертывания всех зон ШИБЦ;  

- недостаточна активность педагогов (20%) школы по освоению и использование ЭОР ЭФУ и в урочной и внеурочной деятельности;  

- недостаточно бюджетных средств, в рамках нормативно-подушевого финансирования, для пополнения всех фондов ШИБЦ.  

- все средства расходуются на учебники и учебные пособия, т.к. идет активная замена фонда учебников в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

На 2019/2020 учебный год запланировали организовать акцию «Открытая библиотека» - конкурс фотоотчетов о социально значимых 

событиях, организованных с участием школьных ИБЦ. 
 

2.  Мероприятия для обучающихся  

2.1 Международн

ый месячник 

школьных 

библиотек  

 Обеспечение участия 

обучающихся в 

мероприятиях месячника 

Сотрудники школьных 

библиотек 

 

В рамках международного месячника 

школьных библиотек организованы 

мероприятия для учащихся под девизом:  

 «Мы – за читающую Россию» проведены 

мероприятия 

Выставки: 

1) 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова 

(1823-1886), русского писателя, публициста, 

поэта 

3) «С днем рождения! Книги-юбиляры 2018 

года» 
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4) «Новые книги – новые открытия» 

5) «Великий певец великой России» - к 200 

летию И.С. Тургенева 

6) «Писатель с морской душой» к 80 лет со дня 

рождения В.П. Крапивина (1938), русского 

писателя, педагога. 

Викторина по сказке «Аленький цветочек» - к 

165 -летию  сказки. 

Конкурс чтецов «Дорожите счастьем, 

дорожите!», посвященный 95-летию Э.Асадова 

2.2 Читательская 

копилка:   

Январь  Организация мероприятия 

для учащихся 5-9 классов. 

«Читательская копилка» 

Сотрудники школьных 

библиотек 

В 5-9 классах в 32 ОО библиотекари школ 

организовали мероприятия в рамках проекта 

Читательская компетентность. 

Проведены мероприятия  в рамках проекта 

читательской компетентности в МБОУ НШ 

«Прогимназия» с  обучающимися 1-4 классов 

37 ОО приняли участие в акции «Читаем детям 

о войне»; организовали викторину «Родные 

улицы, знакомые кварталы» в рамках юбилея 

города. Для учащихся 1-11 классов. 

ОО организации предоставили отчет о 

проведенных мероприятиях и перспективный 

план предстоящих мероприятий.  

2.3 «Семейное 

чтение» 

Книжная 

выставка «С 

юбилеем, 

Сургут!» 

Март  Формирование 

читательской 

компетентности  у 

обучающихся начальной 

школы 1-4 класс 

О. В. Коневских, 

заведующая библиотекой 

МБОУ «Прогимназия» 

2.4 Международна

я акция 

«Читаем детям 

о войне» 

 

Выставка 

литературы 

местных 

авторов,  

Викторина 

«Родные 

улицы, 

знакомые 

Май  Чтение книг о Великой 

Отечественной войне, 

представление 

результатов, выдача 

дипломов участников, 

организация выставок 

литературных вечеров. 

 

Сотрудники школьных 

библиотек 
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кварталы» 

 

 

Выводы: С целью приобщения обучающихся к чтению:в мероприятиях в рамках проекта Читательская компетентность приняло 

участие 37 ОО 

- 37 ОО имеют стационарную постоянно действующую выставку исторической литературы о городе Сургуте «С юбилеем, Сургут!». 

- 37 ОО организовали викторину «Родные улицы, знакомые кварталы» в рамках юбилея города. Для учащихся 1-11 классов. 

- 37 ОО организаций предоставили отчет о проведенных мероприятиях и перспективный план предстоящих мероприятий. 

Работа с молодыми специалистами (МС)  

  

1 Сбор данных о 

молодых 

специалистах, 

знакомство 

Октябрь  Изучение данных о 

молодых специалистах, 

выявление затруднений 

молодых специалистов 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

В 2018/2019 уч.году штат школьных 

библиотекарей обновился 15 человек имеют 

стаж работы в должности до 5 лет.  

Ведется консультация по возникающим 

вопросам. 

Имеют затруднения: 

- в организации педагогической библиотечной 

деятельности. 

 

 

4 Составление 

плана работы с 

МС по 

выявленным 

затруднениям 

Знакомство школьных 

библиотекарей и МС с 

планом работы 

Руководитель ГМО 

5 Консультации 

с МС 

Декабрь – 

май  

По теме: 

Библиотечный квилт - 

креативная форма работы 

современной библиотеки. 

Вопросы внедрения 

информационной системы 

«Аверс: библиотека»  

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 
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отчетные документы 

списания. 

Возрастная маркировка 

книг: обеспечение 

условий для защиты детей 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

Индивидуальная/групповая работа  

 Круглый стол 12.12.2018 1. Внеурочная 

деятельность школьной 

библиотеки в 

продвижении чтения в 

условиях реализации 

ФГОС ОО (формы и 

направления внеурочной 

деятельности). 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари: 

Для школьных библиотекарей на базе МБОУ 

НШ № 30. 

 Копытова Надежда Ивановна заведующий 

библиотекой провела семенар 

Присутствовало 60 человек. 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

 Консультация 20.02.2019  

 

 

 

 

2. Библиотечный 

урок как вид деятельности 

школьного библиотекаря 

по формированию 

культуры чтения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари  

Для школьных библиотекарей на базе МБОУ 

СЕНЛ Бикбаева Любовь Васильевна ведущий 

библиотекарь МБОУ СОШ № 10 с УИОП 

провела консультацию 

Присутствовало37 человек 

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

 Консультация 16.05.2019 3. Школьная 

библиотека как ресурс 

организации внеурочной 

деятельности учащихся.   

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари: 

На базе. МБОУ гимназия «Лаборатория 

Салахова» Мирзаева М.А. заведующий 

библиотекой провела консультацию МБОУ 

гимназия «Лаборатория Салахова»  

 Присутствовало -  38 чел 
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Школьная библиотека как ресурс организации 

внеурочной деятельности учащихся.  

Материалы размещены на сайте 

педагогического сообщества 

SurWiki/сообщество/ГМО школьных 

библиотекарей. 

Вывод: Организована работа с издательствами «Просвещение», «Лаборатория знаний Бином», корпорации «Российский учебник», 

были проведены семинары для педагогического сообщества.  

С издательствами составлен план проведения семинаров. Было предложено издательствам заблаговременно направлять планы 

семинаров для включения в план работы 

Выводы по работе ГМО за 2018/2019 год  

на 100 % повысили уровень профессионального развития школьных библиотекарей, реализующих деятельность школьных библиотек 

согласно концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Югры (семинары, вебинары, изучение нормативных 

документов, методических рекомендаций РШБА,, 20 педагогов прошли КПК что составляет 33% от общего числа школьных 

библиотекарей 

Повысили эффективность работы (на 50%) школьной библиотеки: 

- созданы условия для развития библиотечных процессов;  

- наблюдается положительная динамика результатов развития школьных библиотек, ЩИБЦ; 

- организована работа современной школьной библиотеки в соответствии с концепцией;  

- организована инновационная деятельность библиотеки  по приоритетным направлениям развития образования. 

Увеличили количество участников, транслирующих собственный опыт посредством публичных выступлений на мероприятиях различного 

уровня (30%). 

Разработали и разместили на сайте Surwiki методические материалы сотрудничества школьной библиотеки с педагогами, учащимися и 

родителями.  

 

 

 Перспектива на 2019/2020 учебный год  

- Организовать работу системы «Аверс: Библиотека» на 100%. 

- Организовать сопровождение подготовки педагогов-библиотекарей к процедуре прохождения аттестации. 

- Провести цикл мероприятий по распространению и обобщению опыта педагогов-библиотекарей по развитию творческих 

способностей учащихся. 
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- Активно развивать сайт ГМО школьных библиотекарей на сайте SurWiki. 

- Информировать педагогов-библиотекарей о дистанционных конкурсах, турнирах на сайте ГМО школьных библиотекарей. 

- Продолжить работу по организации участия и увеличения количества участников в различных мероприятиях. 

- Продолжить работу с молодыми специалистами по вопросам методического сопровождения, а также по вопросам, связанным с 

решением отдельных заданий, вызывающих сложности. 

 

 


