
Отчет работы РМО школьных библиотекарей 

за 2018-2019 учебный год.

Районное методическое объединение школьных библиотекарей -  это 
организационная форма деятельности школьных библиотекарей, 
обеспечивающая создание единой системы методической работы.

Цель деятельности РМО школьных библиотекарей: повышение 
профессионального уровня школьных библиотекарей на основе 
обобщения, систематизации и передачи библиотечного опыта, применения 
информационных и коммуникационных технологий.

Задачи РМО школьных библиотекарей:

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов - 
библиотекарей/

2. Обеспечение внедрения новых технологий в систему работы школьных 
библиотек/

3.Выявление актуальных проблем, вызывающих особые затруднения у 
педагогов -  библиотекарей, определение путей их решения

4.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий

5. Распространение опыта успешной библиотечной деятельности педагогов 
библиотекарей.

В 2018-2019 учебном году было проведено 4 заседания РМО школьных 
библиотекарей, на которых решались следующие вопросы:

- совершенствование системы методической работы для создания 
образовательного пространства, способствующего развитию читательской 
компетенции и информационной культуры школьников в условиях 
модернизации российского образования;

- организация работы по обеспечению учебниками и учебными 
пособиями образовательных организаций;

- школьная библиотека -  информационный и воспитательный ресурс 
качественного образования;

- анализ эффективности работы РМО и обсуждение проекта плана 
работы РМО на следующий учебный год.



Одним из основных направлений работы всех школьных библиотек, 
является комплектование учебного фонда библиотеки для 100% обеспечения 
всех учащихся школ учебниками. В связи с этим проводилась большая 
работа по формированию районного заказа на учебники и учебные пособия в 
соответствии с ФП. Сложность с заказом учебников в этом году заключалась 
в изменении списка учебников, вошедших в ФП. Несмотря на это была 
проведена разъяснительная работа с библиотекарями района, проведен 
семинар по оформлению заказа, оказывалась адресная методическая помощь. 
В результате, заказ на учебники был отправлен вовремя и к началу нового 
учебного года фонд учебников был укомплектован.

Так же РМО школьных библиотекарей района способствует 
налаживанию работы межбиблиотечного обмена.

В 2018-2019 учебном году 13 школьных библиотекаря прошли 
плановые курсы повышения квалификации. Библиотекари района 
непрерывно занимаются самообразованием, изучением передового опыта 
лучших библиотек края и внедрением этого опыта на местах. Оказывается 
методическая помощь молодым специалистам.

В этом учебном году во всех школах прошел месячник школьных 
библиотек. В библиотеках проводились различные библиотечные 
мероприятия: дни библиографии, дни информации, конференции, диспуты, 
беседы, викторины, конкурсы, игры и т.д. Прошла акция «Подари 
библиотеке книгу», работали ремонтные мастерские «Книжный Айболит».

В 2018-2019 учебном году библиотекари приняли активное участие в 
конкурсе по пропаганде чтения среди обучающихся в номинации «Наша 
школьная библиотека».

В 2019-2020 учебном году РМО школьных библиотекарей будет 
работать в следующих направлениях:

- повышение профессиональной компетентности библиотекарей в 
рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО;

- популяризация чтения, формирование читательской культуры 
учащихся;

- формирование у детей духовно-нравственных ориентиров на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей;

- патриотическое воспитание ( к 75-летию Победы);

- использование ИКТ в деятельности школьных библиотек;



- воспитательный потенциал школьной библиотеки в условиях 
реализации ФГОС, приобщение к национальной культуре;

- комплектование учебников на 2020-2021 учебный год;

- оптимальное использование ресурсов обменно-резервного фонда.
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