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Методическая тема: 

«Профессиональная компетентность педагога-библиотекаря – ресурс эффективной работы 

школьной библиотеки» 

Цель методической работы: Развитие профессиональной компетентности педагогов-

библиотекарей. 

  

 Задачи:  
 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогов-библиотекарей; 
 2. Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов-библиотекарей.  

 3.Обеспечение  непрерывности в повышении квалификации школьных библиотекарей;  

 

План работы методического объединения школьных библиотекарей  

 на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Тема Ответственные 

Сентябрь 1. Работа с обменным фондом города и района. 

2. Корректировка банка данных о педагогах ГМО 

3. Организация работы по списанию учебной литературы в 

школах города (2010-2015г.) 

 4. Утверждение плана  работы ГМО на 2021-2022 учебный 

год. 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 

 

Октябрь 1. Новая должность педагогического работника «педагог-

библиотекарь»: статус и вопросы введения в 

государственных и  муниципальных образовательных 

учреждениях...». 

2. Об аттестации педагогических работников по  

должности «педагог-библиотекарь».  

Тищенко Е.В., 

 члены ГМО 

Ноябрь  1.Организация и проведение всероссийской   олимпиады. 

«Символы России.» 

(уч-ся 8-10 лет, 11-14 лет) 

2. Корректировка сводной интернет-формы «Поименный 

учет учебного фонда школы и потребность в учебниках на 

следующий год». 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 

 

 

Тищенко Е.В. 

 

Январь 1. Анализ обновленного федерального перечня учебников. 

 2.  Утверждение школами «Перечня учебников, 

планируемых к использованию в 2022-2023 учебном году» 

в соответствии с образовательными программами ОУ 

3.Формирование муниципального заказа на 2022/2023 

учебный год.  

Рук.ГМО 

Члены ГМО 

 

Февраль 1.Заполнение сводной интернет-формы «Поименный учет 

учебного фонда школы и потребность в учебниках на 

следующий год». Определение предварительной 

обеспеченности учебниками. 

2. Согласование плана мероприятий  Недели детской и 

юношеской книги по теме «Современная детская 

литература. Новые имена в детской литературе» 

 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 

Работники ЦБ. 

Март 1.Организация работы с издательствами по 

своевременному получению учебной литературы на 

Тищенко Е.В. 

Члены ГМО 



основании контрактов. Алгоритм работы школьного 

библиотекаря с учебной литературой, оформление 

финансовых документов. 
 2. Проведения городских мероприятий в рамках «Недели 

детской и юношеской книги» 

Май 1.Анализ работы МО за 2021-2022 уч. год. 

2.Планирование работы ГМО на следующий учебный год. 

3. Обеспеченность учебниками к новому учебному году по 

предварительным данным. Работа с  обменным фондом  

города. 

 

 

Рук. ГМО 

Члены ГМО 

 

В течении 

года 

Участие в вебинарах от издательств учебной литературы, 

дистанционных конкурсах.  

Члены ГМО 

Информационное сопровождение 

Декабрь Предоставление информации об участии учащихся школ 

города во Всероссийской олимпиаде «Символы России» 

Тищенко Е.В. 

Март 

 

Предоставление информации о проведенном мероприятии 

в рамках «Недели детской и юношеской книги» на сайт 

Управления образования 

Тищенко Е.В. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                              Тищенко Е.В. 

 

 

 

 

 


