
Анализ работы  
методического объединения школьных библиотекарей 

 2015-2016 учебный год. 
 
  Проблема МО: «Внедрение информационных технологий в работу 
библиотек общеобразовательных учреждений, развитие и поддержка 
детского чтения». 
     Цель: организация работы школьных библиотек в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС.  
Задачи: 

*Повышение профессиональной компетенции библиотекарей в 
условиях перехода на ФГОС.  

 
*Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий.  

 
В МО входят 8 школьных библиотекарей.  
 
Уровень образования  библиотекарей: 

высшее библиотечное – 2; 
высшее  непрофильное -1; 
средне - специальное педагогическое -1;  
средне-специальное - непрофильное  -2; 
среднее – 1. 

 
Стаж трудовой деятельности библиотекарей: 

0 - 3 лет- 1 человек;  
5 - 10 лет –2 человека; 

         10 -15 лет – 2 человека;  
         15 - 20 лет – 3 человека. 
 
Заседания методических объединений проведены согласно плану работы. 
Выполнение решений заседаний контролируется, отслеживаются результаты 
деятельности библиотекарей ОУ. В заседаниях МО принимают участие все 
библиотекари. 
  В соответствии с целями и задачами плана были рассмотрены 
следующие вопросы: 
* Особенности обеспечения общеобразовательных учреждений учебной 
литературой. 
 *Процессы формирования учебного фонда (моделирование, комплектование, 
организация, расстановка и сохранность). 
* Нормативно – правовое  обеспечение деятельности школьных библиотек. 
* Инструктивные документы об учёте библиотечного фонда.  
*Номенклатура дел библиотеки общеобразовательного учреждения. 



 Проблемы, вопросы, рассмотренные на МО, направлены на решение 
актуальных проблем образования, в условиях деятельности  библиотеки 
образовательного учреждения. 
Обмен и внедрение опыта школьных библиотекарей: 
* Планирование и отчётность. (МБОУ СОШ№2).  
* Организация и учёт библиотечного фонда. (Грушевская ОУ). 
* Почему бы не работать сообща, перспективы сотрудничества библиотек: 
школьных и ЦБС, (зам. директора по работе с детьми ЦБС).  
 
Научно методическая поддержка школьных библиотекарей 
(методические рекомендации на бумажных и электронных носителях): 
 
*Практическое использование компьютерных технологий в работе школьной 
библиотеки в программе  EXCEL.  
*Планирование и отчетность работы школьной библиотеки.  
*Организация  работы с учебной литературой в ОУ. 
* Рекомендации по списанию книг из учебного и основного фонда. 
 
План работы в основном выполнен. Как показывают результаты  заседаний 
МО, где обмен опытом, устные консультации, пакет методических 
материалов способствует дальнейшей успешной и плодотворной 
деятельности библиотек. Показателями эффективности работы МО является  
оценка, данная библиотекарями о помощи, которую они получили через МО 
в виде: 
 - информации; 
 - практических материалов; 
 - методических рекомендаций; 
 - обмена опытом; 
 - в форме консультаций. 
  
На следующий учебный год планируется продолжить работу МО по уже 
имеющимся формам работы, и обратить внимание на следующие проблемы и 
задачи: 
1. Поддержка профессионального развития школьных библиотекарей, 
профессионального обучения, повышения квалификации библиотечных 
работников в области библиотечного обслуживания  и   информационно – 
коммуникативной грамотности. 
2. Содействие активизации просветительской роли школьных библиотек в 
повышении уровня нравственности, в распространении грамотности, чтения, 
информационной культуры.  
3. Недостаточность оснащения компьютерной техникой. Этот факт является 
серьезным препятствием для предоставления пользователям библиотек  
доступа к информации посредством использования Интернет-ресурсов.  
4.Отсутствие  финансов  для осуществления подписки на периодическую 
печать.  



5. Снижение количества ставок библиотекарей ОУ. 
Все вышеперечисленные проблемы, безусловно, отражаются на качестве 
библиотечного обслуживания.  
2. Обеспечение общеобразовательных учреждений учебной литературой. 
Работа с библиотечным фондом  библиотек. 
 Основные направления работы: 
- Нормативно-правовое обеспечение работы школьных библиотекарей. 
- Оказание методической помощи библиотекарям. 
- Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методической 
литературой; программной и художественной литературой. 
- Формирование информационной копилки о библиотечном опыте и работе с 
ним. 
 В соответствии с основными направлениями работы в 2015-2016 
учебном году были проведены следующие мероприятия: 
- Изучение потребностей образовательных учреждений в учебниках.  
- Организация и координация перераспределения  учебниками между ОУ. 
- Изучение «Перечня учебников (федерального), рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2015-2016  
учебном году. 
- Изучение рынка и ценовой политики учебной литературы. 
- Получение, распределение и выдача учебников по школам в соответствии с 
контингентом учащихся. 
 
Исходя из анализа работы, сформулированы задачи на   2016-2017 
учебный год: 
1. Традиционными и инновационными формами  содействовать повышению   
профессионального развития школьных библиотекарей. 
2. Изучать передовой библиотечный опыт, содействовать его внедрению в   
библиотеки школ. 
3.Обеспечение учебного процесса учебниками, учебно-методической 
литературой, программной и художественной  литературой. 
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