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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: Содействовие повышению 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. 

Предполагаемый результат: 

1. Повысили уровень профессионального развития школьных библиотекарей, реализующих деятельность школьных библиотек 

согласно концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Югры (не менее 70%). (семинары, вебинары, изучение 

нормативных документов, методических рекомендаций РШБА) 

2. Повышена 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. 

3. Увеличено количество участников, транслирующих собственный опыт посредством публичным выступлений на мероприятиях 

различного уровня (не менее 30%). 

4. Разработан и размещен на сайте Surwiki методический кейс эффективных апробированных педагогических практик 

сотрудничества школьной библиотеки с педагогами, учащимися и родителями.  
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Планирование деятельности на 2018/2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

Заседания ГМО  

1 Заседание ГМО Октябрь 1. Итоги Августовской конференции, 

перспективы развития библиотек 

общеобразовательных учреждений» на 

2018/2019 учебный год. 

2. Нормативные документы для организации 

работы школьных информационно-

библиотечных центров (ШИБЦ). 

3. Месячник школьных библиотек. 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню школьных библиотек 

(выставки, викторины, библиотечные уроки и 

др.)  

4. Разное 

 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО, 

Школьные библиотекари 

2 Заседание ГМО Декабрь Круглый стол - «Школьный информационно - 

библиотечный центр, как одно из направлений 

развития современной образовательной среды».  

1. Современная библиотека в образовательной 

среде.  

2. Опыт работы школьной библиотеки  по 

управлению школьной библиотекой «Литрес» 

– МБОУ СОШ № 46.  

3. Организация доступа участников 

образовательных отношений к  электронным 

каталогам, выдача электронных учебников, 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари 
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учебных пособий.  

4. Вопросы внедрения информационной 

системы «Аверс: библиотека»: отчетные 

документы списания.  

5. Сотрудничество гимназии «Лаборатория 

Салахова» с ОО, обеспечение и выдача ЭФУ 

через  платформу «Лекта».  

6. Анализ проведенных  мероприятий в ОО: 

- к 100-летию А.И.Солженицына «Жить не 

по лжи» (книжные выставки, 

библиотечные уроки и др.); 

- международный месячник школьных 

библиотекарей; 

- день словаря в ОО.  

7. Разное 

 

3 Заседание ГМО Февраль   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 

 

4 Заседание ГМО Май  1. Представление электронного кейса школьного 

библиотекаря: 

2. Организация мероприятий, посвященных 425 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари  
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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 

 

 

 

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 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Изучение сотрудниками библиотек возможностей 

ЭФУ разных издательств (как приобрести, 

установить, осуществлять книговыдачу) 

 

 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ»  

 

1.2. Изучение состояния фондов 

художественной литературы 

школьных библиотек 

В течение года Определение наличия рекомендованной литературы 

согласно Письму Минобрнауки России № 08-709 от 

14.04.2016 г., работа по обновлению фондов 

литературы 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Сотрудники школьных 

библиотек, принявшие 

документы в 

ответственное хранение 

1.3 Продолжить работу  по созданию 

школьных информационно-

библиотечных центров 

(Приложение к приказу «О 

создании школьных 

информационно-библиотечных 

центров» от 07.07.2017 12-27-

Октябрь 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 
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505/17) 

1.4 Формирование кейса по работе 

школьных информационно-

библиотечных центров (ШБИЦ) 

Январь 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 

1.5 Проверка справочно-

библиографического аппарата 

фонда библиотеки 

общеобразовательной организации 

на наличие экстремистских 

материалов. 

 

Ежеквартально  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 

1.6 Организация деятельности 

сообщества на сайте «СурВики» 

Январь  

 

 

В течение года 

 

- Размещение основных  нормативных документов 

 

- Размещение методических материалов 

- Информационное сопровождение ГМО  

Методист МАУ «ИМЦ», 

куратор Руководитель 

ГМО 

 

 

1.7 Представление опыта работы по 

проекту «Самый читающий класс» 

Февраль  Мероприятие «Читающий класс»  Сотрудники школьных 

библиотек МБОУ СШ 

№9 

МБОУ СОШ №20 

МБОУ СОШ №22 

МБОУ СОШ №29 

 

2.  Мероприятия для обучающихся 

2.1 Международный месячник 

школьных библиотек  

 Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

месячника 

Сотрудники школьных 

библиотек 

 

2.2 Читательская копилка:   Январь  Организация мероприятия для учащихся 5-9 классов. 

«Читательская копилка» 

Сотрудники школьных 

библиотек 
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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 Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

 

Выставка литературы местных 

авторов,  

Викторина «Родные улицы, 

знакомые кварталы» 

 

 

Май  Чтение книг о Великой Отечественной войне, 

представление результатов, выдача дипломов 

участников, организация выставок литературных 

вечеров. 

 

Сотрудники школьных 

библиотек 

 

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 

4 Составление плана работы с МС 

по выявленным затруднениям 

Ноябрь  2018 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»  отчетные документы списания. 

Возрастная маркировка книг: обеспечение условий 

для защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

Индивидуальная/групповая работа 

 Круглый стол Ноябрь 1. Внеурочная деятельность школьной 

библиотеки в продвижении чтения в условиях 

реализации ФГОС ОО (формы и направления 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 
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внеурочной деятельности). Школьные 

библиотекари: 

 Консультация Февраль 

 

 

 

 

 

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  

 Семинар Апрель 3. Школьная библиотека как ресурс организации 

внеурочной деятельности учащихся.   

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 

 


