
План работы РМО школьных библиотекарей 

Волосовского муниципального района 

на 2021-2022 учебный год 

Тема учебного года: Развитие творческой инициативы библиотекарей и 

формирование их профессионализма через освоение современных библиотечных и 

педагогических технологий. 

Руководитель РМО школьных библиотекарей – Тузова Е.В. 

Цель: повышение профессионального уровня школьных библиотекарей в части 

научно-технической и практической подготовки в рамках реализации общего 

образования в образовательных организациях района. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность школьных библиотекарей 

через повышение квалификации в различных формах (КПК, мастер-классы, 

просмотры и др.). 

2. Продолжать изучение нормативной правовой документации и инструктивно-

методической литературы по вопросам образования и профессиональной 

деятельности школьных библиотекарей. 

3. Совершенствовать навыки владения традиционными компьютерными 

технологиями, осваивать и внедрять в работу новые программные продукты 

(СК-Библиотека). 

4. Внедрять в работу библиотекарей креативные формы популяризации книги, 

чтения (блоги, социальные сети и др.). 

5. Оказание методической помощи школьным библиотекарям, не имеющим 

опыта работы и специальной квалификации в данном направлении. 

6. Выявление и распространение передового опыта школьных библиотекарей. 

1. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Информирование и консультирование 

школьных библиотекарей по всему спектру 

современных библиотечных проблем 

В 

течение 

года 

Шило Г.А. – 

методист ММС, 

Тузова Е.В. – 

руководитель 

РМО 2 
Организация мероприятий системы повышения 

квалификации 

3 
Внедрение инноваций в массовой работе с 

читателями 

4 

Выявление, обобщение и распространение 

инновационных библиотечных и компьютерных 

технологий 

5 

Поиск интересных идей, способствующих 

совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности 



6 

Участие в профессиональных мероприятиях 

всероссийского, регионального, областного и 

внутри библиотечного масштаба 

2. Аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Анализ состояния и прогнозирование развития 

школьных библиотек и ШИБЦ 

образовательных организаций Волосовского 

района 

Сентябрь, 

Январь 

Шило Г.А. – 

методист ММС 

2 
Обновление базы данных об участниках РМО 

Сентябрь 
Шило Г.А. – 

методист ММС 

3 

Диагностико-аналитическая работа: 

анкетирование библиотекарей с целью 

определения уровня подготовки и выявления 

трудностей в работе 

Декабрь 

Шило Г.А. – 

методист ММС, 

Тузова Е.В. – 

руководитель 

РМО 

3. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятия Сроки 

Место 

проведения / 

ответственные 

Заседание №1 

Семинар «Библиотека в контексте реализации ФГОС общего образования» 

Форма проведения: круглый стол. 

1. «Реализация концепции развития ШБ и ШИБЦ: 

проблемы, возможности, перспективы».  

2. Анализ работы за 2020-2021 учебный год, 

планирование работы и задачи на 2021-2022 

учебный год. 

08.09.2021 

Школьная 

библиотека МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» /  

Шило Г.А., 

методист ММС 

Заседание №2 

«Поддержка и развитие читательской и информационной среды ребенка через 

сотрудничество школы, семьи, библиотеки» 

1. Форма проведения: открытое библиотечное 

мероприятие. Акция «День книгодарения». 

2. Обмен опытом по проведению недели «Живой 

классики» в библиотеках. Февраль 

2021 

Школьная 

библиотека МОУ 

«Изварская 

СОШ» / 

Першина Т.В., 

учитель, 

библиотекарь 

школы 



Заседание №3 

«Привлечение детей к литературному творчеству, поддержка юных талантов» 

1. Форма проведения: открытое библиотечное 

мероприятие. Фестиваль юных поэтов «Проба 

пера». 

2. Форма проведения: круглый стол. Обсуждение 

прошедшего мероприятия. 

Март 

2022 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ» / 

Беликова С.А. – 

директор, 

Иванова М.В. - 

библиотекарь 

Заседание №4 

Обмен опытом по проведению мероприятий в рамках деятельности школьных 

библиотек 

1. Форма проведения: круглый стол. 

Представление библиотекарями мероприятий, 

проведенных в 2021-2022 у.г. 

2. Организация методической работы со 

школьными библиотекарями в новом учебном 

году: определение целей и задач деятельности 

методического объединения на текущий 

учебный год, обсуждение структуры и 

содержания методической работы. 

3. Работа библиотеки в школьных лагерях. 

4. Работа сайта (web-страницы, блога) библиотеки 

для учащихся и родителей в течение летних 

каникул. 

Май 

2022 

Школьная 

библиотека МОУ 

«Волосовская 

СОШ №1» /  

Шило Г.А., 

методист ММС 

План работы РМО библиотекарей между секционными заседаниями 

на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки 

Место 

проведения / 

ответственные 

Мероприятия для обучающихся 

1 
Завершение выдачи подарков 

первоклассникам, оформление документации. август 
Шило Г.А. – 

методист ММС 

2 

Месячник школьных библиотек. 

Цель: привлечение внимания широкой 

общественности к социальной значимости 

школьных библиотек в поддержку школьных 

библиотек и детского чтения. 

Октябрь 
Школьные 

библиотекари 

3 

Всероссийская Неделя «Живой классики в 

библиотеках». Формат проведения 

мероприятия определяют организаторы 

конкурса. 

Ноябрь 
Школьные 

библиотекари 



4 

В рамках недели «Живой классики» 

проведение мастер-класса по актерскому 

искусству 

Ноябрь 

ГДЦ «Родник» / 

Шило Г.А., 

методист ММС 

5 Неделя детской и юношеской книги Март 
Школьные 

библиотекари 

Методическое сопровождение начинающих школьных библиотекарей 

1 

Диагностика проблем начинающих 

специалистов, выработка необходимых 

рекомендаций 

В течение 

года 

Тузова Е.В. – 

руководитель 

РМО 

Проведение мероприятий по повышению мастерства школьных 

библиотекарей 

1 
Участие в работе сетевых сообществ 

Интернета 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

2 

Самообразовательная деятельность школьных 

библиотекарей по индивидуальной 

методической теме 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

3 
Курсовая подготовка (в том числе, 

дистанционно) 

В течение 

года 

Школьные 

библиотекари 

4 

Участие в конкурсе профессионального 

педагогического мастерства «Библиотекарь 

года»  

Январь-

апрель 

2022 

Шило Г.А., 

методист ММС 

 

Методист ММС ____________________ / Шило Г.А. 


