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Цель РМО 

Обеспечение условий для совершенствования профессионального уровня 

библиотекарей муниципальных образовательных учреждений Киришского района. 

Осуществление новых подходов к библиотечному пространству в соответствии с 

Концепцией функционирования школьных информационно-библиотечных центров в 

Ленинградской области. 

 Задачи методической работы:  

1. Освоение нового содержания, технологий и методов профессиональной деятельности 

библиотекарей. 

2. Развитие профессиональной компетенции библиотекарей в условиях внедрения ФГОС. 

3. Развитие сотрудничества с Киришскими городскими библиотеками 

4. Изучение, обобщение и распространение опыта работы библиотекарей. 

 

Работа методического объединения.  

Направление 

деятельности 

Содержание мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

Формирование нормативно-

правовой базы школьной 

библиотеки, паспорта 

библиотеки. 

Обновление банка данных 

членов РМО   

сентябрь Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Изучение нового 

Федерального перечня 

учебников. Анализ фонда 

библиотеки 

сентябрь Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Изучение нормативной 

документации - 

постановлений, приказов, 

писем. 

В течение года 

 

 

Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Внедрение программного 

продукта АБИС «ИРБИС»для 

комплексной автоматизации 

библиотек и создания 

облачной библиотечной сети 

В течение года 

 

 

Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

2. 

Организационная 

работа 

Дни финансовой грамотности 

Тематические выставки, 

встречи, 

 информационный стенды 

Рекомендательные списки (в 

т.ч. для летнего чтения) 

В течение года 

 

Школьные 

библиотекари 

Проведение цикла 

мероприятий, направленных 

на формирование 

В течение года 

 

Руководитель 

РМО  

Школьные 



информационной культуры 

детей и взрослых, 

охватывающих проблему 

защиты от негативной 

информации и её влияния 

(Приказ Министерства 

культуры РФ №1905 от 

06.12.2019 г.) 

 

 

библиотекари 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Году памяти 

и славы в РФ 

В течение года 

 

 

Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

День Героев Отечества 

Классные часы 

Посещение краеведческого 

музея 

Участие в мероприятиях 

школы, города 

21 сентября 

640 лет со дня 

победы русских 

полков над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской 

битве (1380 г.) 

24 декабря 

230 лет со дня 

взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими 

войсками под 

командованием 

А.В.Суворова 

(1790 г.) 

27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 г.) 

2 февраля 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

15 февраля 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

школьные 

библиотекари 



за пределами 

Отечества 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(Классный час, 

информационные стенды 

3 сентября Школьные 

библиотекари 

Неделя безопасности 

Участие в мероприятиях 

школы 

2-8 сентября Школьные 

библиотекари 

Международный день 

распространения грамотности 

Классные часы, беседы, 

квесты 

8 сентября Школьные 

библиотекари 

День гражданской обороны 

Участие в мероприятиях 

школы 

4 октября Школьные 

библиотекари 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе 

ярче 

16 октября школьные 

библиотекари 

Международный день 

школьных библиотек. 

Мероприятия по пропаганде 

чтения 

Выставка с целью 

популяризации школьной 

библиотеки 

Конкурс проектов к 

международному дню 

школьных библиотек 

26 октября Руководитель 

РМО  

школьные 

библиотекари 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Участие в мероприятиях 

школы, района 

28-31 октября Руководитель 

РМО  

школьные 

библиотекари 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

30 октября школьные 

библиотекари 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

С.А.Есенина. 

Выставки, поэтические 

переменки 

31 октября школьные 

библиотекари 

День народного единства 

Тематические выставки 

4 ноября школьные 

библиотекари 



День словаря 

Информационные стенды 

22 ноября школьные 

библиотекари 

290-летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

Тематические выставки 

24 ноября школьные 

библиотекари 

День матери в России 

Выставки, поэтические 

переменки 

26 ноября школьные 

библиотекари 

Международный день 

инвалидов 

Классный час 

3 декабря школьные 

библиотекари 

День неизвестного солдата 

Классный час, экскурсии  

3 декабря школьные 

библиотекари 

Международный день 

добровольца в России 

Участие в мероприятиях 

школы, города 

5 декабря школьные 

библиотекари 

День Конституции Российской 

Федерации 

Информационные стенды 

12 декабря школьные 

библиотекари 

Школьный этап конкурса 

юных чтецов «Живое слово» 

для учащихся начальной 

школы  

февраль-март Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

День российской науки 

Тематические выставки 

8 февраля школьные 

библиотекари 

Международный день родного 

языка 

Участие в мероприятиях 

школы 

Информационные стенды 

21 февраля школьные 

библиотекари 

Всемирный день гражданской 

обороны 

Классный час 

Информационные стенды 

1 марта школьные 

библиотекари 

Международный женский 

день 

Участие в мероприятиях 

школы 

8 марта школьные 

библиотекари 

День воссоединения Крыма и 

России 

Выставки, беседы 

18 марта школьные 

библиотекари 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

Мероприятия по плану 

школьных библиотекарей 

23-29 марта Руководитель 

РМО  

школьные 

библиотекари 

День космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 60-летие полёта в 

космос Ю.А.Гагарина 

12 апреля школьные 

библиотекари 



Муниципальный этап 

конкурса юных чтецов 

«Живое слово» для учащихся 

начальной школы 

апрель Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов  

Классный час 

Тематические выставки 

Участие в мероприятиях 

школы 

9 мая Школьные 

библиотекари 

День славянской 

письменности и культуры  

Мероприятия по плану 

школьных библиотекарей 

Тематические выставки 

24 мая Школьные 

библиотекари 

 Взаимодействие с 

Киришскими городскими 

библиотеками (по плану 

мероприятий Киришской 

городской библиотеки с 

обучающимися школ 

Киришского района) 

В течение года 

 

 

Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

 Ленинградский областной 

конкурс профессионального 

педагогического мастерства 

«Библиотекарь года» 

Подготовка материалов 

Январь-апрель Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

3. 

Методическая 

работа 

Проведение РМО школьных библиотекарей 

Определение основных 

направлений работы на 2020-

2021 у/г 

сентябрь Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Работа РМО в рамках проекта 

«Работа РМО по развитию 

потенциала школьных 

библиотек в условиях ФГОС», 

с опорой на Концепцию 

функционирования школьных 

информационно-

библиотечных центров в ЛО 

На всех РМО Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Обзор знаменательных дат. 

Новое в библиотечном деле. 

Обзор профессиональных 

изданий 

На всех РМО Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Информационно-рекламная 

деятельность как основа в 

организации работы по 

приобщению к чтению 

На всех РМО Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Повышение квалификации: На всех РМО Руководитель 



работа по самообразованию. 

Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий. 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Организация семинаров с 

издательствами 

 

1 раз в полугодие 

 

Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

Подведение итогов работы. 

Анкетирование, анализ работы 

библиотекарей школ за год, 

планирование работы на 

следующий учебный год 

июнь Руководитель 

РМО  

Школьные 

библиотекари 

 


