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Тема ГМО школьных библиотекарей: Развитие творческой 
инициативы педагогов - библиотекарей и формирование их профессионализма 
через освоение современных библиотечных и педагогических технологий. 
  Цель: Создание условий для профессионального и творческого роста 
педагогов-библиотекарей, актуализация и углубление знаний библиотекарей. 
Повышение профессионального уровня специалистов на основе обобщения, 
систематизации и передачи библиотечного опыта, применения 
информационных и коммуникационных технологий. 
Задачи:  
1. Участие педагогов-библиотекарей в реализации основных образовательных 
программ общего образования через урочную и внеурочную деятельность 
2. Осуществление дополнительного образования обучающихся по культурному 
развитию личности, по продвижению чтения, по поддержке интереса к 
литературе, к формированию информационной культуры, к освоению 
инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной 
деятельности 
3. Обеспечение самообразования обучающихся, педагогических работников 
образовательного учреждения 

 
 

Заседания ГМО школьных библиотекарей: 
 
№ 
п/
п 

Тема МО 
Дата 
проведения 

Рассматриваемые вопросы Форма 
проведения 
МО 
Место 
проведения 

Принятые решения Кол
-во 
при
сутс
тву
ющ
их 

1 Развитие 
школьных 
библиотек-
медиатек в 
условиях 
обновленных 
ФГОС НОО и 
ООО 

Развитие школьных 
библиотек-медиатек в 
условиях новых 
образовательных 
стандартов 
1. Библиотека 
образовательного 
учреждения как 
развивающая среда нового 
поколения: особенности 
ФГОС третьего поколения 
 2. Мониторинг 
обеспеченности 
образовательных 
учреждений города 
учебной литературой. 
3.Современные тенденции 

Круглый 
стол 

1. Ознакомиться с 
Проектом ФГОС 
третьего поколения 
(новые учебные 
дисциплины, 
изменения в 
учебниках, новый 
ФП учебников, 
если таковой будет) 
2. К 30.09.2022 
всем библиотекам 
школ города 
предоставить отчет 
в ГОО об 
обеспечении 
учебной 
литературой на 

 
 
 

7 



в планировании 
деятельности библиотек. 
Обсуждение плана работы 
городского методического 
объединения 
библиотекарей на 2021-
2022 учебный год  

текущий учебный 
год (количество, 
сумма, процент 
обеспеченности). 
3. Принять План 
работы ГМО 
библиотекарей на 
2021-2022 учебный 
год. Провести в 
декабре 2021 года 
совместное 
заседание 
школьных 
педагогов-
библиотекарей и 
методистов 
Зейской городской 
библиотеки.   

2 Использовани
е 
современных 
технологий 
для 
повышения 
уровня 
мотивации к 
чтению и 
изучению 
художественн
ой 
литературы 
(Зейская 
Городская 
библиотека) 

Использование 
современных технологий 
для повышения уровня 
мотивации к чтению и 
изучению художественной 
литературы 
1. Электронные ресурсы 
библиотеки 
2. Традиции и новые 
тенденции в массовой 
работе с детьми 
(проблемы, поиски, 
решения) 

 
 

Мастер-
класс,  

Информац
ионный 
обзор  

1.Ознакомиться с 
Календарем 
знаменательных 
дат на 2022 год 
(при планировании 
учитывать важные 
события, 
посмотреть сайт 
Амурской 
областной 
библиотеки). 
2.Проинформирова
ть читателей 
школьных 
библиотек с 
рекомендательным 
списком 
литературы для 
подростков. 
Рекомендовать 
классным 
руководителям 
экскурсии в 
Зейскую 
Городскую 
библиотеку. 

 
 
 
 
 
 

7 

3 Заказ учебной 
литературы 
на 2022-2023 
учебный год 

1.Диагностико-
аналитическая 
деятельность педагога- 
библиотекаря по 
обеспечению учебной 
литературой 
образовательного 
процесса. 

 
 
 

Семинар 

1. Ежегодно, в 
первой половине 
учебного года, 
проводить 
мониторинг по 
состоянию 
библиотечного 
фонда (учебной 

 
 
 
 
 

7 
  



2.Формирование 
муниципального заказа на 
учебники на 2022-2023 
учебный год (оформление 
контрактов и 
спецификаций) 
3.Участие в 
информационно-
методических, авторских  
вебинарах  по УМК 
издательств:          
«Просвещение», «Дрофа»,  
«Вентана-Граф»,  
«Русское слово». 

литературы). 
Проводить 
консультации с 
администрацией 
школы, педагогами. 
Изучить Бланки 
заказа от 
Издательств.  
2. Оформить заказ 
(контракты, 
договоры) каждой 
школе в 
соответствии с 
графиками, 
предоставленными 
Издательствами (до 
01.03.2022) При 
оформлении 
Договора, 
указывать Закон № 
223 ФЗ. 
3. Систематически 
смотреть, 
принимать участие 
в вебинарах, 
проводимые 
Издательствами, 
обмен опытом на 
заседаниях МО 
библиотекарей. 
Включить в заказ 
учебники по 
финансовой 
грамотности, 
обществознанию, 
истории и др. 
предметов. 

4 Современные 
тенденции в 
планировании 
в 
библиотечной 
деятельности 

1. Школа – библиотека. 
Активные формы 
взаимодействия 
 2. Обзор «Современные 
детские писатели-
юбиляры 2022 года» 
3. Подведение итогов 
работы методического 
объединения школьных 
библиотекарей за учебный 
год 

 1.Ознакомиться со 
Словарем форм 
массовой работы в 
школьной 
библиотеке. 
2.Провести с 
обучающимися 
библиографически
й обзор по книгам 
современных 
писателей. 
Использовать в 
работе по 
проведению 
мероприятий ко 

 



Дню Победы 
представленный 
материал 
Гукановой З.И. 
3. По просьбе 
руководителя ГМО 
библиотекарей 
(Стуковой В.А) –
сложить с нее 
полномочие 
руководителя, 
вопрос остался 
нерешённым.  
 

 
 
 

Качественный и количественный состав ГМО, повышение квалификации 
 

№  ФИО Место 
работы 

Квалиф.катег
ория 

Место обучения Тема 
Дата  курсов 

час
ы 

1 Михнюк Е.В. 
Педагог-
библиотекарь 

МОАУ 
СОШ № 1 

Соответствуе
т занимаемой 
должности 

г. Благовещенск 
ГОАУ ДПО 
Амурский 
институт 
развития 

образования 

Современны
е подходы к 
организации  
деятельност
и 
библиотеки 
в 
образовател
ьном 
учреждении, 
2018 г 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 

2 Гуканова З.И. 
Педагог-
библиотекарь 

МОБУ ЦО 
№ 2 

Соответствуе
т занимаемой 
должности 

г. Благовещенск 
ГОАУ ДПО 
Амурский 
институт 
развития 
образования 

Методика 
организации 
и 
функционир
ования 
информацио
нно- 
библиотечн
ого центра 
образовател
ьной 
организации 
в контексте 
национальн
ого проекта 
«Образован
ия» 
03.02.2020-
07.02.2020 г 

 
40 ч 



3 Венкова Г.С. 
заведующая 
библиотекой 

МОБУ 
Лицей 

Соответствуе
т занимаемой 
должности 

г. Благовещенск 
ГОАУ ДПО 
Амурский 
институт 
развития 
образования 

Современны
е подходы к 
организации  
деятельност
и 
библиотеки 
в 
образовател
ьном 
учреждении, 
2018 г 

 
72 ч 

4 Ганиева А.А. 
Заведующая 
библиотекой 

МОБУ СОШ 
№ 4 

Соответствуе
т занимаемой 
должности 

г. Благовещенск 
ГОАУ ДПО 
Амурский 
институт 
развития 
образования 

Инновацион
ное 
развитие 
библиотек в 
образовател
ьных 
организа 
циях в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
нового 
поколения. 
4-
8.02.2019г. 

 
 
72 
ч. 

5 Стукова В.А. 
Педагог-
библиотекарь 

МОБУ СОШ 
№ 5 

Первая 
квалификаци
онная 
категория  

г. Благовещенск 
ГОАУ ДПО 
Амурский 
институт 
развития 
образования 

Методика 
организации 
и 
функционир
ования 
информацио
нно- 
библиотечн
ого центра 
образовател
ьной 
организации 
в контексте 
национальн
ого проекта 
«Образован
ия» 
03.02.2020-
07.02.2020 г 

40 
ч. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Дистанционное обучение библиотекарей, педагогов-библиотекарей  
 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема, кол-во часов Место обучения 

1.  Михнюк Е.В. МОАУ 
СОШ № 1 

1.Правила оказания первой 
помощи: практические 
рекомендации для педагогов. (в 
объёме 36 ч.) 

2 «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ (в 
объёме 73ч.) 

3.Приняла участие во 
всероссийском исследовании 
оценки качества учебно- 
методической литературы. 

4.«Федеральный 
образовательный 
государственный начального 
общего образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России №286 
от 30 мая 2021года (в объёме 44 
ч.) 

5.«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях (в объёме 36 ч.) 

6.«Школа анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации. «Как учителю 
создать индивидуальную 
образовательную траекторию 
ученика». По проектной 
деятельности. (в объёме 16 ч.) 

7.«Школа анализа данных» по 
программе повышения 
квалификации.  Как учителю 
создать индивидуальную 
образовательную траекторию. (в 

ШЦВ 

 

Единый урок. 

 

 

«Просвещение». 

 

 

Единый урок. 

 

 

 

 

Единый урок. 

 

 

Яндекс Учебник 

 

 

 

 

 

Яндекс Учебник 



объёме 36 ч.) 

2 Гуканова З.И. МОАУ ЦО  1. «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», в 
объёме 73 часа; 
2. «Основы здорового питания 
для школьников», в объёме 
15часов; 
 

г. Саратов 
 
 
 
 
 
г. Новосибирск 

3 Венкова Г.С. МОАУ 
Лицей 

«Деятельность педагога по 
созданию благоприятного 
психологического климата в 
детском коллективе»  
 25.04.22г. – 29.04.22г.(20ч.) 
 

Форум 
Педагоги 
России: 
Инновации в 
образовании 

4 Ганиева А.А. МОАУ 
СОШ № 4 

1.Внеклассное чтение в 
начальной школе: что читаем в 
период летних каникул. (6ч) 
2.Цифровые викторины, 
конкурсы и квесты (36ч) 
Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях (17 ч) 
3.Подготовка организаторов 
ППЭ 

Первое 
сентября 
 
 
Первое 
сентября 
 
 
Единый урок 
ФЦТ 

5 Стукова В.А. МОАУ 
СОШ № 5 

1. Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей (22 ч) 
2. Правила оказания первой 
помощи: практические 
рекомендации для педагогов. (в 
объёме 36 ч.) 
3.Подготовка организаторов 
ППЭ (технология передачи ЭМ 
на электронных носителях и 
сканирование в штабе ППЭ) 
 
 

Единый урок. 
 
 
 
Единый урок 
 
ФГБУ 
«Федеральный 
центр 
тестирования», 
Амурская 
область 

 
 Анализ работы школьных библиотек за 2020-2021 и 2021-2022 учебный год 

 
МОАУ СОШ 

№ 1  
МОБУ ЦО 

 
   

МОБУ 
ЛИЦЕЙ  

МОБУ 
СОШ № 4  

МОБУ 
СОШ № 5  

Сведения о фонде 

Общая величина 
фонда (экз) 

27624 22563 
20968 

34531 
35492 

15940 
15753 

25267 
27622 

Общая величина 17631 10393 11716 14566 19011 



учебного фонда 
(экз.) 

9329 12213 13753 21366 

Документы на 
электронных 
носителях (экз.) 

123 74 
74 

126 
145 

99 
99 
 

224 
224 

Коэфф-т обеспеч. 
на 1 обучающегося 
(Библиотечный 
фонд) 

31 
 

41 
 

25 

39 
60 

22 
23 

27 
30 
 

Основные показатели работы библиотеки  

Всего читателей 
(кол-во всех 
записанных) 

548 учеников 
    32учителей 
     

509 
534 

590 
584 

769  
776 

713 
703 

Читателей 
библиотеки 
(регулярно 

берущих книги: 
уч-ся + педагоги): 

413 509 
521 

510 
462 

540 
555 

431 
425 

Книговыдача (экз.)  14388 10393 
13297 

12607 
12735 

 
 

12734 
12807 

15682 
13956 

Посещения (кол-
во) 

6031 8031 
8139 

6195 
5544 

 

4506 
4546 

6020 
5847 

Показатель 
читаемости 
(Норма=22) 

24 22 
22 

24 
26 

23 
23 

24 
23 

Показатель 
посещаемости  

(Норма=8)  

11 8 
8 

12 
12 

8 
9 

9 
9 

Охват 
обучающихся в 

биб-ках 
(Н=100,0%)  

100% 100% 100% 100% 100%  

 
 

МОАУ СОШ 
№ 1 

МОБУ 
ЦО 

МОБУ 
ЛИЦЕЙ 

МОБУ 
СОШ № 4 

МОБУ 
СОШ № 5 

Воспитание культуры чтения, массовая работа 



 
 

Анализ: Все школьные библиотеки города Зея – являются библиотеками-
медиатеками. Они входят в школьные информационные центры. Библиотеки 
является не только центрами информации, предоставляемой пользователям в 
различной форме, но и также местом культурного досуга с использованием 
последних достижений информационных технологий. 

Проведение 
мероприятий (кол-

во) 

16 23 
25 

117 
92 

10 
11 

22 
25 

Развитие навыков 
учения и инф. 
грамотности: 
общее кол-во 
библиотечных 

уроков 

8 26 
28 

17 
14 

15  
17 

16 
14 

Внеурочная 
деятельность 
педагогов-

библиотекарей 
(классы, название 

программы) 

«Юный 
читатель» 
1классы. 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 

Программа 
«Книжный 
океан» 

(2,3,4,5 
классы) 

Кружковая работа 
(название 

объединения)  

- - - - Клуб 
«Юный 
Эрудит» 

 
 

Участие в 
проектной, 

исследовательской 
деятельности 
библиотекарей 

(классы, название 
темы) 

Руководство 
групповой 
проектной 
деятельностью. 
в 6,7кл. 
Проект: 
(Реквизит для 
школьных 
мероприятий) 

«Костюм 
«Домовёнок 
Кузя» своими 
руками». 

 

 1. Проф. 
ориентаци
онный 
курс 
«Перспект
ива»  
9, 10кл. 
пилотный 
проект 
2. Участие 
в 
образовате
льном 
событии. 
Создание 
групповог
о проекта 
в 5б 
классе 
«Новый 
год в 
разных 
странах» 

- 1. Участие в 
групповой 
проектной 
деятельност
и в 5,6,7 
классах 
 



На основании сводной таблицы анализа работы школьных библиотек за 
2021-2022 учебных годов по школам города Зеи: 
сведения о фонде: 

1. 2.Увеличение библиотечных фондов на 1,8% произошло за счет заказа и 
поступления новой учебной литературы.  

2. Уменьшение книговыдачи книжного фонда и посещаемости школьных 
библиотек произошло из-за отсутствия поступления художественной 
литературы. Пополнение фондов происходит в основном за счет 
благотворительных акций. Негативным фактором снижения показателей 
является неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, сложившаяся 
в нашей стране. 

3. Произошло уменьшение коэффициент обеспеченности на 1-го 
обучающегося - на 0,9% по причине списания учебной литературы в 
школьных библиотеках 

4. Закупка учебников производилась напрямую с Издательствами. Заказ 
учебников осуществляется строго в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ. 

Основные показатели работы библиотеки: 
1. Количество пользователей школьными библиотеками увеличилось в 

среднем по школам на 0,2 %. Увеличение читателей произошло из-за 
привлечения в школьную библиотеку родителей и работников 
обслуживающего персонала. 

2. Обхват обучающихся и педагогов в библиотеках - 100 %. 
 

 Воспитание культуры чтения: 
На сегодняшний день созданы все условия для эффективной деятельности 

школьных библиотек.  Библиотеки представляют комплексную модель, 
состоящую из зоны абонемента, зоны открытого книжного фонда, зоны для 
работы на компьютерной технике, хранилища для учебников. 
  Вся работа педагогов-библиотекарей и библиотекарей направлена на 
поддержку учеников в их стремление учиться, на взаимодействие с педагогами-
предметниками в общем стремлении повышения качества этого обучения. Для 
достижения этих целей библиотекари проходят курсы повышения 
квалификации, дистанционные курсы, участвуют в вебинарах. Педагог – 
библиотекарь МОАУ Лицея приняла участие в пилотном Проекте 
«Профориентационный курс «Перспектива» для обучающихся 9,10 кл. Педагог 
–библиотекарь МОАУ СОШ № 5 защитила первую квалификационную 



категорию, также она принимала участие в полуфинале Всероссийского 
профессионального конкурса «Флагманы образования» (г. Владивосток) 

В библиотеках ведется работа по разным направлениям: патриотическое, 
экологическое, нравственное воспитание. В работе используются различные 
формы и методы: слайд-беседа, обзоры и обсуждение книг, утренники, 
познавательные игры, викторины, поэтические часы, КВН, а также 
организуются книжные выставки.  

Особое внимание в библиотеках уделяется обучающимся с ОВЗ: 
обеспеченность учебниками -100%; проводятся индивидуальные занятия с 
детьми с нарушением интеллектуального развития. 

Во всех школьных библиотеках ведётся необходимая учетная 
документация: инвентарные книги, журнал учета учебной литературы, дневник 
школьной библиотеки. Особое внимание уделяется работе с документами по 
исполнению ФЗ-№114 «О противодействии экстремистской деятельности». 

Библиотеки согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями 
школы, а также взаимодействуют со всеми библиотеками школ города и МБУ 
«Зейская городская библиотека». 
 

 


