
  

ПРОТОКОЛ  №1 

заседания   МО  школьных библиотекарей 

  от 08.09.2017г.  

                                                                                                                     Присутствовали:8 человек. 

   

Повестка  дня: 

Инструктивное совещание: «Особенности деятельности школьных библиотек в 2017/2018 учебном 

году». 

1. Анализ работы МО за 2016/2017 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017/2018 учебный год.  

3. Обеспеченность учащихся ОУ учебниками. Взаимообмен учебниками между ОУ.  

           4. Встреча с официальным представителем АО «Издательство «Просвещение» в РК. (ЭФУ).  

5.Перевыборы руководителя МО школьных библиотекарей. 

   Ведущий специалист по Бибфондам Мамутова Ф.С. проинформировала о введении с этого 

учебного года в старших классах средней школы обязательного предмета Астрономия. Приказом 

МОН РФ от 20.06.2017г. №581 «О  внесении изменений в ФПУ, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования, утверждённый приказом МОН РФ от 31 марта 

2014года №253, в федеральный перечень учебников рекомендуемых к использованию, влючён 

учебник В.М.Чаругина «Астрономия.10-11 класс» (издательство «Просвещение»), также полностью 

соответствует требованиям для использования учебник «Астрономия. 11 класс» авторов Б.А 

Воронцова-Вельяминова и Е.К. Страута (издательство «Дрофа»), который входит в действующий 

ФПУ. Ознакомила с инструктивно-методическими документами МОН РФ, МОНМ РК и 

информационными письмами организаций осуществляющих  поставки учебной литературы в РК. 

(«Просвещение», «Геотек»,  ООО «Торговый дом «Абрис» «Вентана-Граф»,  «Бином», 

«Гуманитарный издательский центр - Владос»).  

Постановили: принять к сведению. 

1.  С итогами работы  2016/2017 учебного года ознакомила,  руководитель МО Салиева Ф. С.И. 

Постановили: принять к сведению. 

2. После обсуждения плана  работы МО на 2017/2018 учебный год,  был одобрен.             

Постановили  принять к сведению, использовать в работе. 

3. В связи с ежегодным изменением контингента учащихся,   возникает необходимость 

перераспределения  неиспользуемых учебников в учебном процессе между ОУ, (акт  приёма – 

передачи с печатью ОУ и подписью директора, с гарантией о сохранности и возврате в сроки 

указанные в акте). Обеспеченность учащихся ОУ основными учебниками на 08.09.2017г.- 100%.  

Постановили:  принять к сведению, использовать в работе. 

4. Приглашённый на МО официальный представитель АО «Издательство «Просвещение»  в РК, 

контрактный управляющий Маханов О.Ю., ответил на множество вопросов библиотекарей ОУ и 

раздал электронные ключи к учебнику В.М.Чаругина Астрономия для последующей передачи 

учителям физики, которые будут преподавать этот предмет.                                               

Постановили: принять к сведению, использовать в работе. 

5. Единогласно - руководитель МО библиотекарей ОУ на 2017/2018  учебный год Салиева Ф.С-И.                                                                                                                                    

Принять к сведению.      

Руководитель МО                                Салиева  Ф.С.И.     


