
30.01.2020 г. МОУ «КСОШ №7»» 

Заседание районного методического объединения школьных библиотекарей 

Киришского района.  
Члены РМО: 14 

Присутствовали: 12 

№ 

п/п 

Обсуждение Решение 

1.  Ерохина С.Б., руководитель РМО 

(по итогам семинара 20.01.2020)  
«Работа с новым федеральным 

перечнем учебников: изменения и 

рекомендации» 
Предложения издательств Русское 

слово, Бином, Грамад, Абрис, 

Школьная книга, Виктория-плюс, 

Тандем-плюс, Просвещение, 

Российский учебник, Экзамен-

Медиа. 

Принять к сведению, использовать в работе:  

- работа с каталогами и предложениями издательств 
Русское слово 

https://www.sites.google.com/a/schoolkovrov.ru/tehnologii-v-

obrazovanii-2013/katalog-ucastnikov/izdatelskijdomrusskoeslovo 

Бином 

http://www.lbz.ru/ 

GRAMAT 

Центр креативных образовательных проектов  

https://vk.com/creativcentergrabenko 

Экзамен-Медиа 

http://examen-media.ru/ 

Информационный портал школьных библиотек России. 

Ассоциация школьных библиотек  

http://rusla.ru/rsba/ 

Сайт «Библиотечная фея» 

http://biblio-feja.blogspot.com/ 

 

- организация семинара на базе Киришского района 

«Воспитание грамотного читателя – одно из основных 

направлений работы в курсе литературного чтения. 

Формирование УУД при работе с книгой. Олимпиады. 

Подготовка и проведение ВПР» (АНО «НЦИО». 

Издательство «Экзамен-Медиа».) 

Дата, время и место проведения: 

03.03.2020 г., 12-00, актовый зал МОУ «КСОШ №6». 

2.  Ерохина С.Б., руководитель РМО 

(по итогам семинара 20.01.2020)  
«Инновационная инфраструктура 

развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров Челябинской области» 
Взаимодействие ЛОИРО, школьных 

библиотек ЛО и ИМЦ. 

Площадки сетевого развития.  
 

Принять к сведению, использовать в работе: 

- сайт регионального ИМЦ ГБУ ДПО «ЧИППКРО» 
https://ipk74.ru/kafio/rimts/ 

- информационно-библиотечный отдел ГАОУ ДПО 

ЛОИРО  
http://www.loiro.ru/subdivisions/10/ 

- сайт "Информационно-библиотечная работа в образовательных 

организациях Ленинградской области" 

https://sites.google.com/loiro.ru/loirobibl/home  

3.  Сообщение. 

Смирнова Е.Н., зав.библиотекой 

МОУ «КСОШ №7» 

«Работа школьной библиотеки по 

профилактике вовлечения 

подростков в деструктивные группы 

и движения». 

Представление опыта работы по 

привлечению обучающихся школы к 

чтению книг. 

Принять к сведению, использовать в работе: 

- книга Г.Мурсалиева «Дети в сети. Шлем безопасности» 
https://www.litmir.me/br/?b=559607&p=1 

- рекомендации по профилактике вовлечения молодежи в секты 
http://musicollege.by/images/2018/VOVLEChENIE_V_SEKTY.pdf 
 
- материалы сообщения Смирновой Е.Н. 

 

 

4.  Участие в видеоконференциях, 

вебинарах, семинарах для 

библиотекарей. 

23.03.2020 г. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Школьная библиотека как центр поддержки и развития 

https://www.sites.google.com/a/schoolkovrov.ru/tehnologii-v-obrazovanii-2013/katalog-ucastnikov/izdatelskijdomrusskoeslovo
https://www.sites.google.com/a/schoolkovrov.ru/tehnologii-v-obrazovanii-2013/katalog-ucastnikov/izdatelskijdomrusskoeslovo
http://www.lbz.ru/
https://vk.com/creativcentergrabenko
http://examen-media.ru/
http://rusla.ru/rsba/
http://biblio-feja.blogspot.com/
https://ipk74.ru/kafio/rimts/
http://www.loiro.ru/subdivisions/10/
https://sites.google.com/loiro.ru/loirobibl/home
https://www.litmir.me/br/?b=559607&p=1
http://musicollege.by/images/2018/VOVLEChENIE_V_SEKTY.pdf


Информирование членов РМО о 

материалах мероприятий на 

заседаниях объединения 

 

детского и юношеского чтения» (ЛОИРО) 

Ерохина С.Б. - руководитель РМО 

апрель 2020 г. 

День издательства «Русское слово» - инновационные 

технологии в образовании: теория и практика» (ЛОИРО) 

Тихомирова Н.Г., зав.библиотекой МОУ «КСОШ №1 

им. С.Н.Ульянова» 

06.04.2020 г. 

Семинар «Методическое сопровождение школьных 

библиотек/ИБЦ в условиях ФГОС» (ЛОИРО) 

Скрипка Е.Н., зав.библиотекой МОУ «КСОШ №3»,  

Скрипальщикова О.Г., зав.библиотекой МОУ 

«Киришский лицей». 

21.04.2020 г. 

Ленинградский областной конкурс «Библиотекарь года» 

(ЛОИРО) 

Потенциальные участники конкурса 

5.  Организация муниципального 

конкурса юных чтецов «Живое 

слово» в 2019-2020 у/г 

Тема: 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ». К 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Дата и место проведения: 

08.04.2020 г. 12-00, актовый зал МОУ «КСОШ №6» 

(обучающиеся 1-2 кл); 

09.04.2020 г. 12-00, актовый зал МОУ «КСОШ №6» 

(обучающиеся 3-4 кл). 

Ведущие мероприятия: 

Скрипка Е.Н., зав.библиотекой МОУ «КСОШ №3»,  

Скрипальщикова О.Г., зав.библиотекой МОУ 

«Киришский лицей». 

6.  Разное 

 

- подготовка к 75-Великой Победы в Великой 

отечественной войне 

- получение УМК по вопросам «финансовой грамотности» 

(уточнение количества комплектов) 

 

Руководитель РМО, 

методист МБУ «Киришский центр МППС» 

Ерохина Светлана Борисовна 

т.8-921-566-32-54 

 


