
                              Анализ работы МО школьных библиотек   

                                                   за 2020-21учебный год 

 

               Современная школьная библиотека - центр формирования читательской и 

информационной культуры. Вся работа библиотеки по продвижению книги, чтения 

построена так, чтобы максимально привлечь читателя к фонду, научить поиску и 

работе с имеющейся информацией, как на традиционных, так и на нетрадиционных 

носителях. В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению книги и 

чтения. Большое значение приобретает в современной библиотеке массовая работа, 

которую она проводит среди своих читателей, еѐ формы и умение наполнить их 

интересной и полезной, востребованной информацией, использование новых, 

инновационных форм, которые привлекут внимание школьников и понравятся им, 

вызовут желание стать участником постоянного процесса чтения. 

Методическая тема МО в2020-21 учебном году «Развитие читательской 

компетентности и информационной культуры участников образовательного 

процесса  в условиях модернизации образования» 

 Деятельность   МО школьных библиотекарей  была ориентирована на основные 

приоритеты развития образования: 

 - повышение читательской и культурной компетенции учащихся и учителей,  

- развитие читательских интересов 

- продвижение книги и чтения, 

-совершенствование библиотекарями системы информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей школьных библиотек.  

Первое заседание прошло 4 сентября 

Тема: «Работа библиотек образовательных организаций в условиях 

дистанционного обучения»   Присутствовали 9 человек. У многих школьных 

библиотекарей  нет опыта в проведении онлайн -урока.  Поэтому была разработана 

технологическая карта (регламент) проведения дистанционного мероприятия 

мероприятия «Библиотечный урок к юбилейной дате писателя».  

 Далее с анализом работы выступила  рук. МО Головлева Н.В. Работу признали 

удовлетворительной. Были запланированы 2 заседания МО (в октябре и  в марте). Было 

решено особое внимание уделить  работе с одаренными детьми. 

Третье заседание прошло в марте 

Тема: «Школьная библиотека, как элемент информационной среды». 

Присутствовали 9 человек 

Головлѐва Н. В  рассказала  о возможности прохождения  курсов повышения  

квалификации в  ИРО через  ЗНС (заочно-накопительную систему). 

Костерева И.А. поделилась опытом составления текста для социальных сетей. Правила 

оформления медиа - текста в социальной сети 

Страница ИБЦ (библиотеки) на сайте школы есть только в СОШ 8 и СОШ 5 . Было  

решено в 2021/22 учебном  году создать на сайтах школ странички ИБЦ (библиотеки) 

Все библиотекари работают в соответствии с календарем знаменательных дат. В этом 

году  таких дат было много, и каждый библиотекарь для себя   и для работы с детьми 

выделил   определенные юбилеи. 



К 100-летию Дж. Родари 

Грамматика фантазии»- библиотечный урок-беседа  (Богданова О.В.,   СОШ №7) 

Ненаписанная книга великого сказочника» - урок- игра  (Головлева Н.В.,  СОШ № 8) 

 К  60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина  

Интернет-викторина  для 5 кл. «Знаете каким он парнем был!» (Головлева Н.В.,  СОШ 

№8) 

Гагаринская неделя. «Они были первыми»   классные часы.  (Зеленина Н.В., Гайтур И.Н. 

СОШ №5) 

К 115 летию А.Л.Барто  

«Поэзия доброты»- литературные часы для 1-2х кл   (Головлева Н.В  СОШ№ 8) 

«Стихи А.Барто»  (Красносельская Л.К.,  СОШ № 4) 

«Неделя детской книги»  (Гайтур И.Н.,Зеленина Н.В.,  СОШ №5) 

Беседы к75 лет снятия блокады Ленинграда   Арефьева Н.М.СОШ 3, Богданова 

О.В СОШ №7) 

Муниципальные мероприятия 

Свято - Георгиевские чтения в Красной гостиной Угличского Кремля                                                                                                

Зеленина Н.В.           СОШ №5                         Надежда Владимировна подготовила с  

детьми  2  исследовательские работы, посвященные  800-летию А.Невского: 

«Детство и отрочество А.Невского» ( 2 место) , «Память в камне»  (участник) 

Дистанционная викторина «Заповедные места России». Поощрительная грамота.                     

Костерева И.А (Гимназия №1) 

Муниципальная сетевая викторина «Я читатель» посвященный юбилею Н.Некрасова 

«Дед Мазай и зайцы» для 4 класса:  Призовое место.  Костерева И.А.,  (Гимназия №1) 

Литературный конкурс: «Жалобная книга леса» Призовое место. Костерева И..А., 

(Гимназия №1) 

Муниципальный фестиваль: «Радуга». Диплом 1 степени. Костерева И.А., (Гимназия  

№1) 

Муниципальная игра-бродилка: «В начале было слово…» (к 800-летию А.Невского),  

участник  (Зеленина  Н..В.СОШ  №5) 

Муниципальный  художественный конкурс «Моя малая Родина, культура, природа», 

участник: Костерева И.А (Гимназия №1)  

Дистанционная викторина «В гости к пернатым», участник Костерева И.А., (Гимназия 

№1)                     

Муниципальная игра-бродилка «В начале было слово…» (к 800-летию А.Невского),  

участник  ( МОУ сош 5) 

Внеурочная деятельность 

 «В мире книг» для 1 и 2 классов по внеклассному чтению,   Костерева И.А (Гимназия 

№1) 

Внеурочную деятельность по пропаганде книг  и чтения  и также ведут библиотекари  

СОШ №5, №4, №3. 

Школьные библиотекари активно повышают свою квалификацию, участвуют в 

заочных  вебинарах, семинарах и конференциях ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

Головлѐва Н.В. (СОШ №8) в 2020 году прошла обучение по программе ППК 

«Актуальные вопросы развития региональной системы образования», а также Модуль 1 



ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений» 

Библиотекари:  Красносельская Л.К. (СОШ №4), Арефьева Н.М.(СОШ №3,) Спичкей 

Г.В.(СОШ №6), Костерева И.А.(Гимназия №1),  Головлѐва Н.В. (СОШ №8), Гайтур 

И.Н.(СОШ №5)  приняли участие в вебинарах и конференциях, проектировочных 

площадках по актуальным вопросам  работы школьной библиотеки: 

1. Вебинар: «Информационная работа школьной библиотеки: как рассказать 

детям о книге» 

2. Вебинар: «Современная детско-подростковая литература: тенденции развития, 

темы и герои» 

3. Вебинар: «Содержание и организация работы библиотеки с читателями 

среднего  и старшего звена» 

4. Конференция: «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения» 

5. Семинар: «Направление профилактики ассоциальных явлений в детско-

подростковой среде в деятельности школьной . библиотеки» 

6. Семинар: «Социальные сети как средство создания позитивного имиджа 

библиотеки и продвижение библиотечных услуг» 

7. Вебинар: «Год науки и технологии: цифровые ресурсы информационного 

библиотечного центра школы в обучении и воспитании» 

8. Вебинар Информационные ресурсы общеобразовательной организации в 

воспитательной деятельности». 

9. Вебинар Старые новые жанры в современной детско-подростковой 

литературе: комикс или графические истории».   

10.  Онлайн-семинар «Роль ШИБЦ в организации внеурочной деятельности по 

направлению духовно-нравственного воспитания школьников 

11. «Медиакомпетентность как составляющая  информационной культуры и 

обеспечивающая информационную безопасность школьников» 

12.  Вебинар Социальные сети как средство создания позитивного имиджа 

библиотеки и продвижения чтения». 

   Школьные библиотекари стали  участниками Региональной педагогической 

конференции для учителей, школьных библиотекарей и сотрудников ИБЦ ОО 

Ярославской области «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения».  

          Анализируя деятельность работы школьных библиотек  можно отметить, что  

библиотекари школ  широко используют современные формы и методы работы, 

ориентированные на творческую личность, на воспитание культуры чтения и привития 

любви к книге. У многих есть в работе свои методы, свои мероприятия, которые уже 

стали традиционными.  

 Так в пятой школе традиционным стал «День кадета в музее» (В этом году он 

посвящен Ситской битве, традиционны для школы и Недели писателей-юбиляров 

(«Чеховская неделя»,  «Неделя детской книги»,посвященная А,Л,Барто)  

Гимназия №1   и зав.библиотекой Костерева И.А, уже несколько лет  тесно 

сотрудничает  с библиотекой им. Сурикова( В этом году проведены совместные 

мероприятия для начальной школы к юбилеям Бунина И.А. и Куприна А.И.)  



В третьей школе ежегодно проходит «Конкурс на лучшего читателя 

библиотеки»(Голямина Маруся – читатель 2021 года года) 

В восьмой школе второй год проходит Отборочный тур Всероссийского Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» ( Чемпионом по чтению вслух 

среди старшеклассников школы №8 стала Фролова Арина )                                                                           

В седьмой школе  традиционны литературные гостиные, которые проводит О.В. 

Богданова 

(В этом году  к юбилею О. Берггольц, С.А. Есенина, Н..Рубцова) 

Все мероприятия, проводимые библиотекарями,   направленные на развитие и 

поддержку детского чтения, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Выводы 

План работы в основном выполнен. Повышается профессиональный уровень 

библиотекарей, раскрывается их творческий потенциал. Библиотекари отмечают 

высокий информативный уровень семинаров, заседаний РМО, где обмен опытом, 

устные консультации, пакет методических материалов способствует дальнейшей 

успешной и плодотворной деятельности. 

Рекомендации для дальнейшей работы в 2021-2022 учебном году: 

- повышение уровня профессиональных компетенций библиотекарей, в тои 

числе путем самообразования  (профессиональные методические издания для 

библиотекарей) 

-создание страницы библиотеки (ИБЦ)  на сайтах школ или самостоятельных 

сайтов; 

- использование потенциала  массовых  детских библиотек для проведения 

совместных мероприятий.  

- продолжить работу над проблемой детского чтения, развития информационной 

грамотности, раскрытие творческого потенциала школьников. 

 

 

Руководитель МО  школьных библиотекарей     Головлѐва Н.В. 

  


