
Методическое сопровождение образовательной деятельности ОО  
в условиях ФГОС. 

2. Организация работы районного методического объединения 
библиотекарей 

1. Основные направления работы МО:    
− реализация проекта «Развитие потенциала школьных библиотек в условиях ФГОС» 
− изучение и освоение нового содержания, технологий и методов профессиональной 

деятельности библиотекарей; 
− развитие профессиональных компетенций библиотекарей в условиях ФГОС; 
− развитие профессионального взаимодействия; 
− организация информационно-рекламной деятельности с целью приобщения к чтению. 
2. Количество библиотекарей 

 количество возраст Библиотечное 
образование 

КПК 

2018-2019 у/г 

 
13 

25-30 лет – 0% 

40-50 лет – 46 % 

старше 50 лет – 
54% 

Да – 54% 

Нет – 46% 

 

40% 

 

2019-2020 у/г 14 

25-30 лет – 0% 

40-50 лет – 46 % 

старше 50 лет – 
54% 

Да – 54% 

Нет – 46% 

 

50% 

 

2020-2021 у/г 14 

25-30 лет – 0% 

40-50 лет – 46 % 

старше 50 лет – 
54% 

Да – 54% 

Нет – 46% 
60% 

 
3. Количество заседаний МО 3 

Заседание МО – 17.09.2020 г.  
Заседание МО – 20.01.2021 г.  
Заседание МО – 19.03.2021 г. 
Заседание МО – 09.04.2021 г. 

На заседаниях МО обсуждались основные направления деятельности: 
− Направление работы РМО в аспекте Национального проекта «Образование»; 
− Использование в работе площадки Электронной библиотеки образования (ЭБО); 
− Инновационная инфраструктура развития школьных информационно-библиотечных центров 

Челябинской области. Взаимодействие ЛОИРО, школьных библиотек ЛО и ИМЦ; 
− Обучение на КПК «Деятельность библиотеки образовательной организации в условиях 

ФГОС»; 
− Постановление Правительства Ленинградской области от 21.10.2019 г. №489 «Об утверждении 

Порядка расходования субвенций бюджетами муниципальных образований ЛО на 
осуществление органами местного самоуправления…..»; 



− Рекомендуемые документы,  показатели экспертного заключения о профессиональной 
деятельности с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к категории по должности «педагог-библиотекарь; 

− Проведение МЭ ЛО конкурса «Библиотекарь года»; 
− Участие в видеоконференциях, вебинарах, семинарах для библиотекарей; 
− Организация проведения конкурса юных чтецов «Живое слово»; 
− Работа школьной библиотеки по профилактике вовлечения подростков в деструктивные 

группы и движения; 
− Работа с новыми методическими рекомендациями по формированию фондов библиотек ОО; 
− Обеспеченность учебниками и учебными пособиями обучающихся школ; 
− Работа с новым федеральным перечнем учебников: изменения и рекомендации; 
− Нетрадиционные формы работы школьной библиотеки; 
− Взаимодействие с Киришской городской библиотекой. 

4. Вебинары, семинары, конференции  
2018-2019 у/г – 10 
2019-2020 у/г – 13 
2020-2021 у/г - 9 
 

Мероприятие Количество 
участников 

Дата проведения. 
Организация, проводившая 

мероприятие 

Тема 

Семинар 
(дистанционно) 

5 
Обсуждение на 
заседании РМО 

1.09.2020 г. 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методические 
рекомендации по 

организации 
деятельности 

информационно-
библиотечного 

центра в 
образовательной 

организации» 
Вебинар 10 

Обсуждение на 
заседании РМО 

01.10.2020 г. 
Н.Б.Колесникова, главный 
редактор «Издательство 

«Просвещение» 

«Федеральный 
перечень 

учебников» 

II 
Всероссийский 
педагогический 

форум  
(дистанционно) 

2 
Обсуждение на 
заседании РМО 

09-10.10.2020 г. 
ФГБОУ ВО  

«Московский педагогический 
государственный университет» 

«Педагогическое 
образование в 

условиях системной 
трансформации 
современного 

общества» 
V 

Всероссийский 
форум  

«Школьные 
библиотеки 

нового 
поколения» 

14 26-27.11.2020 г. 
ИЦ «Библиотека им. 

К.Д.Ушинского 

- «Лучшие 
региональные 
практики работы 
информационно-
библиотечных 
центров» 
- «Механизмы и 
инструменты 
сотрудничества 
публичных и 
школьных 
библиотек» 



- «Современная 
детская литература 
в помощь 
дистанционному 
образовательному 
процессу» 
- «Школьная 
библиотека как 
центр 
социокультурной 
жизни сельского 
поселения» 

Вебинар 4 
Обсуждение на 
заседании РМО 

22.12.2020 г. 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Перспективы 
внедрения модели 

аттестации 
педагогических 

работников в 
дистанционном 

формате» 
Научно-

практическая 
конференция  

(дистанционно) 

3 
Обсуждение на 
заседании РМО 

25.12.2020 г. 
Российская академия 

образования  

«Инновационные 
проекты системы 

образования 
реализуемые на 

территории 
Ленинградской 

области» 
Вебинар 3 

Обсуждение на 
заседании РМО 

01.02.2021 г. 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Работа с новым 
федеральным 

перечнем 
учебников: 

изменения и 
рекомендации» 

Вебинар 3 
Обсуждение на 
заседании РМО 

02.03.2021 г. 
Издательство «Экзамен» 

«Новая линия 
учебников по 

физике 
А.В.Перышкина 
для 7-9 классов» 

Вебинар 1 
Обсуждение на 
заседании РМО 

10.03.2021 
«Издательство «Просвещение» 

«Обновленный ФП 
учебников: на что 

обратить внимание» 
Всероссийский 

вебинар 
7 

Обсуждение на 
заседании РМО 

12.03.2021 г.  
Издательство 

 «Русское слово» 

«Федеральный 
перечень учебников 

2020/21» 
Областная 

конференция 
8 

Обсуждение на 
заседании РМО 

29.03.2021 г. 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Современное 
воспитание: задачи, 

проблемы, 
перспективы 

развития» 
Взаимодействие 

с 
издательствами 

«Детская 
литература», 
«Школьная 

В ОО(по договоренности): 
Мероприятия по знакомству с книжными сериями и отдельными 
тематическими направлениями 
Знаменитые серии издательства «Детская литература»: обзор. 
 - Новинки издательства «Детская литература». 
 - Книги для дошкольников (познавательная литература, развивающие 



книга» пособия, художественная классическая и современная литература). 
 - Художественная литература для младших школьников (тематические 
серии по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию, сборники классических произведений, книги в новых 
форматах и т.д.). 
 - Художественная литература для подростков (серии «Сами 
разберемся», «Билигнва», «Реальность.net», «Лауреаты 
международного конкурса имени С.Михалкова»,  «Вундеркидз», 
«Поэзия юности» и т.д.). 
 - Познавательная и художественная литература издательства «Детская 
литература» по основным направлениям развития отечественной и 
мировой культуры. 
 - Обзор художественных произведений издательства «Детская 
литература» для подготовки к итоговому сочинению в 11 классе, 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 

 
5.Участие библиотекарей в профессиональных конкурсах.  
Распространение опыта работы. Повышение квалификации  

Название конкурса/уровень Ф.И.О. Результат участия 
Муниципальный уровень.  
19.03.2021 г. 
Конкурс «Библиотекарь года» 

Каташинская Г.Н. 
МОУ «КСОШ №2» 

(Победитель) 
 
 
 
 
 
 
 

Смирнова Е.Н. 
МОУ «КСОШ №7» 

(Лауреат) 

Распространение опыта работы 
Номинация 

«Библиотека образовательной 
организации – центр поддержки и 

развития чтения» 
Проект «Воспитание сказкой. 
опыт духовно – нравственного 
воспитания и привлечения к 

чтению во внеурочной 
деятельности» 

Распространение опыта работы 
Номинация 

«Библиотека образовательной 
организации – центр поддержки и 

развития чтения» 
Тема: «Формирование 

информационной культуры 
личности» 

Региональный уровень.  
22.04.2021 г. 
Конкурс «Библиотекарь года» 

Каташинская Г.Н. 
МОУ «КСОШ №2» 

 (Лауреат) 

Распространение опыта работы 
Номинация 

«Библиотека образовательной 
организации – центр поддержки и 

развития чтения» 
Проект «Воспитание сказкой. 
опыт духовно – нравственного 
воспитания и привлечения к 

чтению во внеурочной 
деятельности» 

 



Аттестация на  КК по 
должности «педагог-
библиотекарь» 

Каташинская Г.Н. 
Скрипка Е.Н. 

Дробченко И.В. 
Скрипальщикова О.Г. 

I КК (до 2025 г.)  

 
6. Мероприятия, проведённые библиотекарями, направленные на формирование 
информационной культуры детей и взрослых, охватывающих проблему защиты от 
негативной информации и её влияния 
Школьные библиотеки - 14 
Установка контент-фильтра на ПК обучающихся в библиотеке, контроль его работы 
Книжные выставки: 

• Рекомендательный список книг по профилактике подросткового суицида 
• Безопасность детей в сети Интернет. 
• Компьютер в жизни школьника. «За» и «против». 
• Влияние на здоровье подростков негативной информации интернета и телевидения. 
• Воспитание стрессоустойчивости юношей и девушек, как средство укрепления их 

здоровья. 
Библиотечный урок: 

• «Поиск информации в сети «Интернет» 
• «Компьютер – враг или помощник?» 
• «Влияние отрицательной информации на здоровье человека» 
• «Полезный и опасный интернет» 
• «Правила безопасности при использовании ПК и электронных игр» 
• видеоурок в рамках Всероссийской образовательной акции «Час кода» 

(мотивационный ролик, видеолекция) 
• Проведение классных часов, направленных на предупреждение социального, расового, 

национального и религиозного неравенства 
Конкурсы для обучающихся: 

• «Лучший библиотечный квест» 
• «Лучший экслибрис» 

Развитие информационной грамотности обучающихся при организации проектной 
деятельности (МОУ «Киришский лицей») 
Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся (все 
ОО) 
Проведение ревизии библиотечного фонда с целью выявления литературы, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей, а также выявление литературы ограниченной и запрещенной 
для использования детьми (все ОО) 
Проведение сверки имеющегося библиотечного фонда и поступающей литературы с 
федеральным списком экстремистских материалов, размещенном на сайте МИНЮСТА РФ 
(все ОО) 
Информирование обучающихся: 

• о видах информации, способной причинить вред их здоровью и развитию детей, и ее 
негативных последствиях; 

• о способах незаконного распространения информации, способной причинить вред здоровью и 
развитию детей, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем рассылки 
SMS- сообщений незаконного содержания). 

Выступление на родительских собраниях о роли семьи в обеспечении информационной 
безопасности детей и подростков 



 
Организационно-методическая работа МО осуществлялась в рамках поставленных задач, в 
соответствии с планом работы. 
Степень удовлетворённости работой МО – 100%. 
7.Основные проблемы в организации работы. 

− недостаток средств для комплектования фонда библиотеки художественными, 
периодическими и медиа изданиями; 

− необходимость повышения читательской активности; 
− необходимость повышения квалификации школьных библиотекарей; 
− загруженность библиотечных работников, нехватка времени для творческой работы 

8. Решение основных проблем. 
− повышение квалификации школьных библиотекарей; 
− возможность перехода членов РМО на должность «педагог-библиотекарь», работа по 

профессиональному стандарту; 
− работа по развитию информационной грамотности обучающихся, в том числе при 

организации проектной деятельности 
− использование опыта работы лучших школьных библиотекарей; 
− улучшение материально-технической базы, оснащение библиотек компьютерной и 

копировальной техникой; 
− обновление фонда школьных библиотек; 
− работа с автоматизированной системой ИРБИС 

 
 
 


