
 

  



 

 

 
Пояснительная записка 

С целью реализации приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 01.03.2017 № 374 «Развитие системы библиотечного делопроизводства в общеобразовательных организациях, расположенных  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от 25.10.2017 № 1586 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в ХМАО Югре», департамента образования Администрации г. Сургута  

от 07.07.2017 № 12-27-505/17 «О создании школьных информационно-библиотечных центров» в рамках деятельности ГМО в 2018/19 

учебном году осуществлена следующая работа: 

1. Выполнен централизованный перевод базы данных учащихся и сотрудников ОУ с АРМ «Директор» в ИАС «Аверс: Библиотека». 37 ОУ 

осуществляют работу в ИАС «Аверс: Библиотека». 

2. Обновлена материально-техническая база ШИБЦ МБОУ СШ № 12, НШ «Прогимназия», Сургутская технологическая школа, СОШ № 3. 

3. Пополнен библиотечный каталог в ИАС «Аверс: Библиотека» и фонд общеобразовательных учреждений.  

    По состоянию на 31.05.2019 заполнены: 

 каталог учебной литературы – на 100% (37 ОУ); 

 каталог электронных ресурсов – на 48% (18 ОУ) (не все образовательные учреждения закупили и имеют в наличии ЭР); 

 каталог художественной литературы – на 100% (37 ОУ). 

С 2018/19 в пилотном режиме ведется выдача литературы через «АИС Аверс: Библиотека» в 2 ОУ: МБОУ СОШ № 18 им. В.Я. Алексеева, 

НШ «Прогимназия».  

В 2018/19 уч. году 33 % библиотекарей ОУ прошли курсы повышения квалификации «Проектирование деятельности педагога-

библиотекаря в рамках работы школьного информационно-библиотечного центра в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа.  

В течение года с целью приобщения учащихся к чтению в рамках подпроекта ШИБЦ были организованы мероприятия в 37 ОУ. Общее 

количество участников данных мероприятий составило 2431 человек из числа педагогов, учащихся 1–11 классов. Все участники 

образовательного процесса приняли участие в мероприятиях, организованных в рамках Международного месячника школьных библиотек 

проведены мероприятия (выставках, библиотечных уроках, семинарах).  

Увеличилось 30% количество школьных библиотекарей, активно транслирующих опыт работы посредством участия в конференциях, 

семинарах, вебинарах и пр. мероприятий, в том числе размещения информации на сайте Surwiki, сайтах ОУ. 

В ходе анализа работы ГМО были обозначены проблемы:  

1. Вновь устроившиеся педагоги-библиотекари не знакомы с нормативной правовой базой ШИБЦ. 

2. Педагоги-библиотекари испытывают трудности в организации педагогического воздействия при организации воспитательного процесса 

в рамках реализаций функций ШИБЦ (информационно-методической, образовательной, культурно-просветительской, профориентационной,  

досуговой). Мероприятия проводят шаблонно, в воспитательной работе предпочтение отдается массовым формам работы, отдельным 

направлениям и эпизодическим мероприятиям в ущерб комплексному подходу.  

3. При работе с программой ИАС «Аверс: Библиотека» библиотекари ОУ столкнулись с затруднениями: 

 периодически возникают системные ошибки, перезагрузка программы приводит к потере данных; 



 

 

 отсутствует доступ к программе от одного до нескольких дней.  

Исходя из анализа работы ГМО и выполнения плана мероприятий,  концепции школьных информационно-библиотечных центров можно 

сделать следующие вывод –  тема деятельности ГМО актуальна, значима и требует дальнейшего продолжения.  

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

библиотеки».  

Цель деятельности ГМО: содействие повышению профессиональной компетентности школьных библиотекарей для достижения 

оптимальных результатов в реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. 

Задачи: 

1. Обеспечить информационное сопровождение с целью повышения уровня профессионального развития школьных библиотекарей, 

реализующих деятельность ШИБЦ. 

2. Обеспечить методическое сопровождение по организации совместной деятельности школьных библиотекарей учащимися.  

3. Внедрить в педагогическую деятельность методы, образовательные технологии, позволяющие повысить эффективность работы 

школьной библиотеки, а также внеурочной деятельности. 

4. Разработать мониторинг деятельности школьных библиотек. 

Предполагаемый результат: 

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

различного уровня (не менее 30%). 

2. Размещены на сайте Surwiki методические разработки эффективных апробированных педагогических практик сотрудничества 

школьной библиотеки с педагогами, учащимися и родителями.  

3. Повысили уровень профессионального развития школьных библиотекарей (не менее 70 % педагогов - библиотекарей). (КПК, 

семинары, вебинары,). 

4. Организовали во всех ОУ работу по выдаче литературы через «АИС Аверс: Библиотека». 

5. Повысили эффективность работы (на 80%) школьной библиотеки: 

- созданы условия для развития библиотечных процессов;  

- организована инновационная деятельность библиотек ОУ  по приоритетным направлениям развития образования МСО посредством 

диссеминации педагогического опыта и организации мероприятий для учащихся и их родителей, педагогов  города по направлениям 

подпроекта ШИБЦ: 

 «Цифровая школьная библиотека», МБОУ НШ «Прогимназия». 

 «Семейное чтение. Библиотечные уроки в 5-7 классах», МБОУ СОШ № 27. 

 «Школьный информационно-библиотечный центр как творческая лаборатория обучения детей с ОВЗ», МБОУ СОШ № 32. 

 

 

 

 



 

 

Планирование деятельности на 2019/20 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание ГМО Октябрь 1. Об Августовском совещании педагогических 

работников «Развитие системы образования города 

Сургута: результаты, перспективы, приоритетные 

проекты муниципальной системы образования в 

2019/20 учебном году». 

2. О нормативно-правовых и методических 

документах, регламентирующих деятельность 

педагога-библиотекаря, 3. О перспективном плане 

работы городского методического объединения 

школьных библиотекарей на 2019/20 учебный год.  

4. Об итогах аудита на предмет наличия в фондах 

школьных библиотек информационных материалов 

признанных экстремистскими за 3 квартал 2019 года.  

5. О конкурсе «Живое слово».  

6. Разное. 

Методист МАУ «ИМЦ» 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

2 Заседание ГМО Декабрь 1. О профессиональном стандарте педагога-

библиотекаря (библиотечно-педагогическая 

деятельность в начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (школьный 

библиотекарь). 

2. О мониторинге деятельности библиотек ОУ с 

целью последующей разработки рекомендаций по 

использованию современных образовательных 

технологий в работе ШИБЦ. 

3. О мероприятиях, посвященных международному 

дню школьных библиотек (выставки, викторины, 

библиотечные уроки, мастер классы и др. 

4. О Культурно-просветительской функции ШИБЦ 

(школьных информационно-библиотечных центров) 

и ее роль в формировании метапредметных и 

Методист МАУ «ИМЦ» 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 



 

 

личностных результатов школьников: целостного 

мировоззрения, ответственного отношения к 

обучению, самообразованию и развитию, воспитание 

гражданской идентичности. 

5. Об использовании социальных сетей и 

электронных ресурсов для пропаганды школьной 

библиотеки и чтения. 

6. Алгоритм работы школьного библиотекаря с 

учебной литературой (муниципальный заказ, 

субвенция). 

7. Разное. 

3 Заседание ГМО Январь 1. Школьный информационно-библиотечный центр 

– ключевой элемент инфраструктуры чтения, центр 

по формированию читательских навыков. 

2. Педагогические технологии информационно-

методического обеспечения реализации программ 

общего образования и воспитания: 

 информационно-библиотечное сопровождение 

учебно-воспитательного процесса; 

 проведение мероприятий по формированию у 

обучающихся информационной культуры. 

3. Образовательные технологии учебно-

воспитательного процесса как средство 

информационно-библиотечное сопровождение. 

4. Об итогах аудита на предмет наличия в фондах 

школьных библиотек информационных материалов 

признанных экстремистскими за 4 квартал 2019 года. 

5. Разное. 

Методист МАУ «ИМЦ» 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

5 Заседание ГМО Март 1. О неделе детской книги». Всемирный день поэзии 

(21 марта). 

2. Развитие у учащихся культуры чтения средствами 

школьной библиотеки, школьного-

информационного библиотечного центра (ШИБЦ). 

3. Международный день детской книги (2 апреля). 

4. Проведение в ОУ мероприятий, посвященных 

Методист МАУ «ИМЦ» 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 



 

 

юбилейным датам.  

5. Разное. 

6 Заседание ГМО Май 1. Анализ деятельности ГМО за 2019/2020 учебный 

год. 

2. Обсуждение направлений деятельности ГМО на 

2020/2021 учебный год. 

3.  Об итогах аудита на предмет наличия в фондах 

школьных библиотек информационных материалов 

признанных экстремистскими за 1 квартал 2020 

года. 

4. О результатах мониторинга деятельности 

библиотек ОУ. 

5. Разное 

 

Руководитель ГМО 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ ШКОЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ЦЕТРОВ 

1 Мероприятия для школьных библиотекарей в рамках развития школьных информационно – библиотечных центров 

1.1 Семинар – практикум «Аверс. 

Библиотека» Работа с 

читателями». 

Сентябрь 1. Выдача и возврат художественной литературы; 

2. Особенности выдачи и возврата учебной 

литературы. 

3. Отражение статистических показателей в 

дневнике библиотеки. 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Школьные библиотекари 

Коневских Олеся 

Владимировна педагог-

библиотекарь НШ 

«Прогимназия» 

1.2 Семинар «Возможности ЭФУ 

издательств: «Просвещение», 

«Российский учебник» 

В течение года Использование ЭФУ Изучение сотрудниками 

библиотек возможностей ЭФУ разных издательств. 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

1.3 Семинар – практикум «Проектная 

деятельность. Библиотечный 

проект» 

Декабрь  1. Проектная деятельность педагога - библиотекаря в 

условиях развития информационных технологий и 

реализации ФГОС «Проектная деятельность. 

Библиотечный проект». 

2. Знакомство с сайтом «Федерального 

информационно-методического центра» библиотеки 

им. К.Д. Ушинского http://fimc.gnpbu.ru/. 

3. В помощь библиотекарю: навигатор по 

нормативно-правовым документам в сфере 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 



 

 

библиотечного дела. 

1.4 Мастер – класс в рамках 

подпроекта ШИБЦ 

Январь  1. «Формирование у школьников 

библиографических знаний и культуры чтения через 

библиотечные уроки». 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

1.5 Открытый библиотечный урок Февраль  2. Школьная библиотека и гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

3. Организация библиотечных уроков по 

краеведению (выставки, викторины, библиотечные 

уроки и др. - методический кейс на сайт Surwiki). 

4. Проект как направление библиотечной 

деятельности. 

5. Разное. 

 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

1.6 Изучение состояния фондов 

художественной литературы 

школьных библиотек 

В течение года Определение наличия рекомендованной литературы 

согласно Письмо Минобрнауки России «О перечне 

«100 книг» по истории, культуре и литературе 

народов Российской Федерации» № НТ-41/08 от 

16.01.2013 г. 

Методист МАУ «ИМЦ», 

Сотрудники школьных 

библиотек, принявшие 

документы в 

ответственное хранение 

1.7 Проверка справочно-

библиографического 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 

1.8 Представление опыта работы по 

проекту «Самый читающий класс» 

Февраль Мероприятие «Читающий класс». Сотрудники школьных 

библиотек МБОУ СЕНЛ 

2.  Мероприятия для обучающихся в рамках подпроекта ШИБЦ муниципального проекта проекта «Читательская компетентность» 

2.1 Международный месячник 

школьных библиотек 

Октябрь Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

месячника. 

Сотрудники школьных 

библиотек 

 

2.2 Проект «Читательская копилка» Январь Организация мероприятия для учащихся 5-9 классов. 

«Читательская копилка». 

Сотрудники школьных 

библиотек 

2.3 «Семейное чтение» 

Книжная выставка 

Март Формирование читательской компетентности у 

обучающихся начальной школы 1-4 класс. 

О. В. Коневских, 

заведующая 

библиотекой МБОУ 



 

 

«Прогимназия» 
2.4 Семинар Апрель Квест как современная форма организации 

мероприятия по привлечению учащихся к чтению. 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 

2.5 Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

Выставка литературы местных 

авторов. 

Май Чтение книг о Великой Отечественной войне, 

представление результатов, выдача дипломов 

участников, организация выставок литературных 

вечеров. 

Сотрудники школьных 

библиотек 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА - БИБЛИОТЕКАРЯ 

3. Работа с молодыми специалистами (МС) 

3.1 Сбор данных о специалистах, Октябрь 1. Изучение данных о специалистах, выявление 

затруднений у специалистов. 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

3.2 Консультации по выявленным 

затруднениям 

Декабрь – май 1. Библиотечные формы работы современной 

библиотеки. 

Возрастная маркировка книг: обеспечение условий 

для защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Руководитель ГМО 

Школьные библиотекари 

Индивидуальная/групповая работа 

3.3 Консультация Октябрь 1. Инновационные подходы в 

библиотечном обслуживании пользователей, или 

новые формы работы в библиотеках. 

 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 

3.4 Консультация Ноябрь 1. Внеурочная деятельность школьной библиотеки в 

продвижении чтения в условиях реализации ФГОС 

ОО (формы и направления внеурочной 

деятельности). 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ «О 

направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 



 

 

общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» № 09-1672 от 18.08.2017 г. 

3.5 Консультация Декабрь 1.Справочно-библиографическое 

обслуживание: содержание и особенности работы. 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 

3.6 Индивидуальная консультация Февраль 

 

1.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 

3.7 Консультация Апрель 1.Школьная библиотека как ресурс организации 

внеурочной деятельности учащихся. 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 

3.8 Консультация Май 1. Особенности обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья», тренинг 

«Этика обслуживания читателей – деловой этикет. 

Шарипова И. М., 

методист МАУ «ИМЦ», 

Руководитель ГМО 

Школьные 

библиотекари: 

 


