
Аналитический отчёт о деятельности 
муниципального методического объединения школьных библиотекарей 

за 2020 - 2021 учебный год.

Библиотекари общеобразовательных учреждений объединены в муниципальное методическое 
объединение с целью создания и обеспечения условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности школьных библиотечных работников, направленной на обеспечение качества и 
развитие содержания образования на территории городского округа Сухой Лог.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
• осуществлять информационно-методическое сопровождение модернизации содержания и 

форм библиотечной работы;
• повышать уровень профессиональной компетентности библиотекарей ОУ;
• совершенствовать библиотечные технологии;
• развивать поддержку инновационной, творческой среды для школьных библиотекарей;
• обобщать инновационный библиотечный опыт и организовать его популяризацию и 

внедрение в практику работы школьных библиотекарей.

Муниципальное методическое объединение библиотекарей своей деятельностью обеспечивает 
организацию следующих функций:

• организация контрольно-аналитической деятельности школьных библиотекарей;
• организация оперативного информирования школьных библиотекарей о передовых 

практиках библиотечного дела, ценного опыта;
• организация методического и дидактического обеспечения деятельности школьных 

библиотекарей.

Направления деятельности:
Организация единого информационного пространства для объединения интеллектуального 

и творческого потенциала школьных библиотекарей осуществлялась через заседания 
муниципального методического объединения школьных библиотекарей. Были проведены 3 
семинара «Профориентация в школьной библиотеке: поиск новых форм», «Социальная адаптация 
детей через книгу», «Современная школьная библиотека для поколения Z: успешные практики 
продвижения чтения» и 1 практикум «Работа школьных библиотек в онлайн-режиме» в 
дистанционном формате на платформе Скайп.

Методическая и организационная поддержка работы школьных библиотекарей 
осуществлялось через создание единой информационной среды по библиотечному делу (изучение 
нормативных документов, инструктивно-методических писем, составление рекомендаций по 
планированию, ведению учётной документации, изучение и ознакомление с новыми документами, 
планирование деятельности методического объединения библиотекарей). В рамках этих 
мероприятий было проведено подробное знакомство школьных библиотекарей с обновленным 
Федеральным перечнем учебников, а также рассмотрение приказов № 30 от 19.01.2018 и № 673 от 
26.12.2017 Управления образования г. Сухой Лог.

Также в рамках этого направления Деятельности были даны следующие методические 
консультации школьным библиотекарям: «О создании и использовании обменно-резервного фонда



учебников школьных библиотек г. Сухой Лог»; «Закупка учебной литературы по бланкам-заказа 
издательств «Просвещение» и «Русское слово»»; «О проведении Дня чтения- 2020»; «О 
нормативном сроке использования учебников»; «О заполнении таблицы «Информация об 
обеспечении обучающихся по основным образовательным программам бесплатными учебниками в 
2021г.»»

Традиционно на протяжении семи лет школьные библиотекари принимали самое активное 
участие в проведении областной акции «День чтения». В этом году в школах было проведено 
много мероприятий в различных формах: книжный челлендж в стиле селфи в социальных сетях 
«Читаем книги о войне» (МАОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №3, МБОУ ЗСОШ № 8), онлайн- 
марафон громких чтений (МБОУ ЗСОШ № 8), литературно-музыкальная встреча «Жди меня, и я 
вернусь!» (МАОУ СОШ №5), литературная гостиная "Я советую прочитать", акция «Читаем 
вместе» (МБОУ ООШ №11), выставка-обзор "Прочти книгу о войне" (МАОУ Гимназия №1).

Не прекращалось и сотрудничество школьных библиотекарей с Сухоложской центральной 
библиотекой им. А.С.Пушкина и детской библиотекой им. А.Гайдара. Читатели школьных 
библиотек ежегодно активно принимают участие в различных конкурсах и фестивалях, проводимых 
совместно с городской библиотекой, например, в конкурсе чтецов «Живая классика». Библиотеки 
МАОУ СОШ №10 и МБОУ СОШ №3 участвовали в литературном марафоне центральной 
библиотеки «Библионочь 2021». Школьный библиотекарь МБОУ СОШ №3 совместно с сельской 
библиотекой провели библиотечное мероприятие к Международному дню птиц «Пернатая 
филармония».

Из-за введения некоторых ограничений по проведению массовых мероприятий школьные 
библиотеки приняли участие в мероприятиях в нетрадиционных форматах (онлайн и 
дистанционно). Так педагог-библиотекарь МБОУ ЗСОШ № 8 Евдокимова Л.Ю. участвовала онлайн 
в VIII Межрегиональной акции «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», а также создала 
онлайн-выставку «День героев Отечества». Онлайн конкурс «Тихая осень над миром летит 
медленной птицей» проводила для своих учеников библиотека МАОУ СОШ №10. 
Информационный видео-урок «108 мину полета», к 60-летию полета Ю. Гагарина в космос, 
презентовала МАОУ Гимназия №1. Онлайн-урок «Информационная безопасность» для 4-х классов 
и памятка на эту тему были размещены на сайте МАОУ СОШ №17 зав. библиотекой Мухановой 
Л.Н. Онлайн тесты по творчеству А. Куприна и А. Барто разработала библиотекарь МБОУ СОШ 
№3.

Педагог-библиотекарь МБОУ ВСОШ Чернозипунникова Ирина Сергеевна со своими 
учащимися заняла 1 место в муниципальном конкурсе рисунков и плакатов среди обучающихся 
школ "Молодежь против курения" , 1 место в конкурсе социальной рекламы "Водитель, помни, 
жизнь одна". Зав. библиотекой МАОУ СОШ №2 совместно с детьми участвовала в международных 
акциях «Книговички- 2020» и «Поэтическая минутка». Библиотека МБОУ СОШ №3 приняла 
участие в областном конкурсе чтецов «Агитбригада 2021» и в муниципальной краеведческой игре 
«Узелки истории».

Важной датой для проведения памятных мероприятий в школьных библиотеках всегда 
является День Победы. В этом учебном году из-за распространения короновирусной инфекции 
участие в рамках этих мероприятий проходили также в различных форматах очно, онлайн, 
дистанционно: мероприятие "Я помню! Я горжусь!" (МАОУ Гимназия №1), участие в 
международной акции «Читаем о блокаде», выставка книг «Читаем книги о войне!» (МАОУ СОШ 
№2), участие в международных акциях «Читаем детям о войне» и "Читаем о разведчиках и 
партизанах». (МАОУ СОШ №5), педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №3 Торобекова Т. М. 
оформила 2 книжно-иллюстрированных выставки «Как хорошо на свете без войны».

Одним из важных направлений в библиотечной работе является экологическое направление. В 
рамках этой работы традиционно многие школьные библиотеки приняли участие в акции по 
сбережению природных ресурсов нашей страны «Зеленая планета» (сбор макулатуры). Библиотека 
МАОУ СОШ №17приняла участие во Всероссийской акции «Бумбатл» и вошла в десятку школ- 
победителей, собравших наибольшее количество макулатуры в Российской Федерации. Средства, 
собранные в рамках этой акции, были направлены на пополнение фондов школьных библиотек и 



благотворительность. Педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №3 участвовала в городском открытом 
конкурсе на лучший экскурсионный маршрут «Мой Сухой Лог» с проектом «Заповедные тропы 
Алтыная».

Организация работы по повышению профессиональной компетентности школьных 
библиотекарей состояла в следующем:
- курсы повышения квалификации: «Библиотечное дело. Библиотечно-информационная 
деятельность», диплом «Института современных технологий и менеджмента» (МАОУ СОШ №10); 
«Цифровая грамотность педагогического работника», диплом о профессиональной переподготовке 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (МАОУ СОШ №2); «Обеспечение 
комплексной безопасности общеобразовательных организаций», удостоверение ООО «Центр 
инновационного воспитания и образования» (МБОУ ЗСОШ № 8); на платформе Яндекс Учитель 
обучение в Автономной Некоммерческой организации допобразования "Школа анализа данных" по 
программе повышения квалификации "Функциональная грамотность: развиваем в средней и 
старшей школе" 20.11.2020 (МБОУ СОШ №3)
- участие в вебинарах: «Обновленный ФПУ: на что обратить внимание» 10.03.21 (МАОУ СОШ №2 
и МБОУ ЗСОШ № 8); «Школьная библиотека в цифровой среде» 12.03.21 ГПНТБ России, 
«Библиотеки меняют жизнь школы» 01.06.21 ГПНТБ России (МАОУ СОШ №2); «Новости детской 
литературы», март 2021 (МБОУ ЗСОШ № 8); "Мастер-класс. Интерактивный онлайн-курс «Уроки 
чтения -— праздник, который всегда с тобой» — открытая обучающая среда для юных читателей" 
октябрь 2020, медиаресурс «Директ -Академия» (МАОУ СОШ №17).
- участие в онлайн-конференциях: «ВнеКлассные чтения», проведенной электронным журналом 
«Чтение детям» (МАОУ СОШ №17 и МБОУ ЗСОШ № 8); «Библиотека в цифровую эпоху-2021» 
29.04. 2021 (МБОУ ЗСОШ № 8, МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №17);
- участие в семинарах: «Внеурочная деятельность педагога-библиотекаря в условиях ФГОС» ИРО 
18.09.20 (МАОУ СОШ №2).

Необходимо отметить, что в 2020-2021 учебном году библиотекари продолжили участие в 
мероприятиях по улучшению результатов качества образования и в рамках этого были проведены 
школьные консультации по теме «Работа с орфографическими и толковыми словарями» по 
подготовке учащихся к ОГЭ.

Выводы:
> путём проведения массовой, групповой, индивидуальной работы в режимах онлайн и 

офлайн школьные библиотеки содействуют развитию общей и читательской культуры 
обучающихся, оказывают помощь педагогическим работникам в реализации 
образовательных программ и внеурочной деятельности;

> благодаря этой работе обучающиеся мотивированы на чтение, на активное 
использование возможностей школьных библиотек, комфортность и доступность 
информационных услуг в них;

> организация учебного фонда, сотрудничество педагогов и библиотекарей, 
использование в профессиональной деятельности современных технологий, 
стремление к самообразованию способствует повышению качества информационной 
среды школы;

> школьные библиотеки максимально возможно обеспечивает образовательный процесс 
информационными ресурсами в соответствии с запланированными средствами.

В результате анализа деятельности муниципального объединения школьных библиотекарей 
было выявлено основное противоречие:

• различие между современными информационными потребностями читателей и школьными 
библиотечными ресурсами, несоответствующими изменениям происходящими в рамках 
ФГОС в образовательных учреждениях.

Мероприятия, запланированные муниципальным методическим объединением школьных 
библиотекарей на текущий учебный год, выполнены, но не в полном объеме в связи с 
распространением короновирусной инфекции и ограничением проведения массовых мероприятий в 



течение всего учебного года. Так не были проведены муниципальные консультации 
«Орфографические словари» для обучающихся 9-х классов.

В то же время необходимо подчеркнуть, что библиотекари работали достаточно продуктивно, 
учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Муханова Л.Н.
руководитель Ассоциацйи школьных библиотекарей 
05.06.2021г


