29.10.19 г. МОУ «КСОШ №1 им. С.Н.Ульянова»
Заседание районного методического объединения школьных библиотекарей
Киришского района.
Члены РМО: 14
Присутствовали: 13
№ Обсуждение
п/п
Сообщение.
1.

Каташинская Г.Н., МОУ «КСОШ
№2» (по итогам семинара) «Работа

с новыми методическими
рекомендациями по
формированию фондов библиотек
образовательных организаций»

2.

Сообщение.
Завьялова Н.Ф., МОУ «КСОШ
№6»
«Нетрадиционные формы работы
школьной библиотеки»

3.

Сообщение.
Скрипка Е.Н., МОУ «КСОШ №3»
«История празднования Дня
школьной библиотеки»

4.

МЭ Ленинградского
областного конкурса
«Библиотекарь года»

5.

Использование в работе
площадки Электронной
библиотека образования (ЭБО).
Цель ЭБО – развитие сетевых
механизмов распространения
лучшего педагогического опыта и
организация разработки сетевым
сообществом педагогических
работников информации по
различным направлениям
образования и воспитания.

Решение
- Обсуждение рекомендаций по формированию фонда
школьных библиотек.
(отправлено в школы для использования в работе);
- Остро стоит проблема по формированию фонда
библиотек художественной литературой (взаимодействие с
информационно-библиотечным отделом ЛОИРО, с
Самыловской Н.С.);
- Обсуждение принципов формирования фонда школьной
библиотеки (универсальность);
- Спсиание фонда (существует таблица коэффициента на
списание в МР);
- Напоминание о периодическом обновлении актов
проверки библиотечного фонда на наличие экстремистской
литературы;
- Напоминание о контроле обеспеченности учебниками
обучающихся с ОВЗ и инвалидами.
Принять к сведению, использовать в работе:
- взаимодействие с учителями начальной школы по
составлению «Дневника юного читателя», «Мой
читательский паспорт»;
- реализация литературных проектов (для обучающихся 510 кл);
- обзор книг о толерантности;
- подготовка к 75-Великой Победы в Великой
отечественной войне
Принять к сведению, использовать в работе:
Празднование Дня библиотек в разных странах, эмблема
праздника, знаменитые библиотекари.
Обсуждение: «Библиотека – самая лучшая система
информации? Станет ли школьная библиотека пережитком
прошлого? »
Победитель:
Зав. библиотекой МОУ «КСОШ №1 им.С.Н.Ульянова»
Тихомирова Наталия Геннадьевна.
Участие победителя МЭ в РЭ Конкурса (12.11.2019 г.)
Публикация разработок и материалов в ЭБО
Единый урок РФ

Цель ЭБО – развитие сетевых механизмов
распространения лучшего педагогического опыта и
организация разработки сетевым сообществом
педагогических работников информации по различным
направлениям образования и воспитания.

6.

7.

8.

9.

Взаимодействие с Киришской
городской библиотекой
(г.Кириши, пр.Героев,10)

Реализация плана взаимодействия школьных
библиотек с Киришской городской библиотекой.

Обучение на КПК
«Деятельность библиотеки
образовательной организации в
условиях ФГОС» на базе
МБУДО ДОЛ «Центр
информационных технологий
Волховского муниципального
района
108 ч.,
18.11.19 г. – практическое занятие
19.11.19 г. – с/р
20.11.2019 г. – итговая аттестация
Место проведения обучения:
г.Волхов. ул.Володарского, д.3-б
МБУДО ДОД "Центр
информационных технологий"
Волховского муниципального
района
Участие в видеоконференциях,
вебинарах, семинарах для
библиотекарей.
Информирование членов РМО о
материалах мероприятий на
заседаниях объединения

Список участников КПК:
Ерохина С.Б.(МБУ «Киришский центр МППС»);
Тихомирова Н.Г. (МОУ «КСОШ №1 им.С.Н.Ульянова»);
Каташинская Г.Н. (МОУ «КСОШ №2»);
Скрипка Е.Н. (МОУ «КСОШ №3»);
Лапина В.С.(МОУ «КСОШ №6»);
Скрипальщикова О.Г. (МОУ «Киришский лицей»);
Семёнова И.Н. (МОУ «Будогощская СОШ им.
М.П.Галкина»);
Иванова Л.А. (МОУ «Глажевская СОШ»);
Червакова О.М. (МОУ «Пчевжинская СОШ им.
А.И.Сидорова»)

Планирование заседания РМО
декабрь 2019 г.

Итоги РЭ конкурса «Библиотекарь года» - 2019;
Работа по профилактике вовлечения подростков в
деструктивные группы и движения;
Разное

Кишский центр МППС. Методический отдел. Методический
журнал.

12.11.2019 г.
Семинар «Методическое сопровождение школьных
библиотек в условиях ФГОС»
Ерохина С.Б. - руководитель РМО, член РМО

Руководитель РМО,
методист МБУ «Киришский центр МППС»
Ерохина Светлана Борисовна
т.8-921-566-32-54

