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План 

городского методического объединения школьных библиотекарей 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Школьная библиотека как центр поддержки и развития детского и 

юношеского чтения» 

 

Цель: создание условий для формирования современной школьной библиотеки как ключевого 

инструмента новой инфраструктуры образовательной организации, обеспечивающей современные 

условия обучения и воспитания в условиях реализации «Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров. 

Задачи: 

1.Повышение профессиональной компетентности библиотекарей. 

2.Изучение нормативно-правовой документации и инструктивно-методической литературы по 

вопросам образования и профессиональной деятельности библиотекарей. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых   технологий и методов профессиональной 

деятельности библиотекарей. 

4.Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения. 

5.Внедрение креативных форм популяризации книги, чтения. 

6.Оказание помощи учителям-предметникам и молодым специалистам. 

7.Обеспечение информационной безопасности для детей и подростков. 

 
Основные функции ГМО: 
1. Осуществление организации научно-методической работы: определение основных направлений 

деятельности, участие в исследованиях по проблемам функционирования школьных библиотек, работа по 

внедрению в деятельность библиотек нормативной документации, участие в организации и проведении 
научно-практических конференций и семинаров, оказание консультационной помощи библиотекарям, 

особенно молодым специалистам. 

2. Выявление и изучение передового библиотечного опыта, содействие внедрению его в школах города. 

3. Обеспечение рациональной организации труда: формирование годовых планов работы ГМО, анализ планов 
и отчетов работы библиотек общеобразовательных учреждений города. 

4. Усиление роли школьных библиотек в образовании и жизни общества, значимости библиотеки как главного 

информационного образовательного пространства школы. 

 

   Приоритетные направления в деятельности школьных библиотек города:    

 руководство детским чтением, краеведение, гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное воспитание 

 возрождение традиции семейного чтения 

 совершенствование традиционных и развитие новых библиотечных технологий 

 

Основные направления модернизации деятельности школьных библиотек 

 обновление нормативно-правовой базы  

 совершенствование материально-технического обеспечения 

 формирование качественных фондов  

 кооперирование и координация деятельности школьных библиотек и библиотек других ведомств 

и систем. 

 

 

 

 

 

 

 



I.Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

ответственного 

Место проведения Дата и время 

1. Анализ работы ГМО за 2021-

2022 учебный год 

Медведева М. Н. МАОУ «Гимназия им. Н. 

Д. Лицмана»  

  сентябрь 

2022 

2. Планирование работы ГМО в 

соответствии с целями и 

задачами образовательных 

учреждений города 

Медведева М. Н. МАОУ «Гимназия им. Н. 

Д. Лицмана» 

май 

2023 

3. Утверждение плана на 2022 -

2023 учебный год 

 МАУ «Центр ОДО 

«Образование» 

 г. Тобольска» 

сентябрь 2022 

4. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам документации, 

комплектования, 

планирования 

Медведева М. Н. МАОУ «Гимназия имени 

Н. Д. Лицмана» 

в течение года 

II. Научно-методическая и практическая деятельность 

№ 

п/п 

Тема ФИО 

ответственного 

Место проведения Дата и 

время 

1. 1 Августовская секция 

школьных библиотекарей 

«Чувство Родины нужно 

заботливо взращивать» 

  

Медведева М.Н.    август 2022 

 

2.      

3.  Сетевой библиотечный проект 

«Литературный марафон»  

Медведева М.Н., 

партнер проекта детский 

технопарк «Кванториум-

Тобольск»,  

Школьные 

библиотеки города, 

педагоги, родители, 

учащиеся 

в течение 

года 

4.  Месячник школьных 

библиотек 

Медведева М.Н., 

школьные библиотекари 

города 

Школьные 

библиотеки города 

октябрь 

2022 

5.  Методические рекомендации и 

консультация по сетевому 

библиотечному проекту 

Литературный марафон 

Медведева М.Н. МАОУ «Гимназия 

имени Н. Д. 

Лицмана» 

16 сентября 

2022, 14.00 

6.    Всероссийский творческий 

проект по чтению «Читающая 

мама – читающая школа - 

читающая страна» 

Медведева М. Н., 

школьные библиотекари 

города 

  

Школьные 

библиотеки города 

  

в течение 

года 

7.  Консультация-практикум: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. 

Библиографическое описание 

Общие требования и правила 

составления 

Медведева М.Н. МАОУ «Гимназия 

имени Н. Д. 

Лицмана» 

14 октября 

2022, 14.00 

8.  Семинар: Методика 

проведения родительского 

собрания в школьной 

Медведева М.Н. МАОУ «Гимназия 

имени Н. Д. 

Лицмана» 

18 ноября 

2022, 14.00 

 



библиотеке 

9.  Педагогические чтения   по плану 

департамен

та 

10.  Роль школьной библиотеки в 

формировании читательской 

компетентности 

Медведева М. Н., 

Суюндукова Г.А. 

МАОУ СОШ № 6 10.12.2022 

13.00 

11.  Компетенции и функционал 

школьного библиотекаря 

Медведева М. Н., 

Тихонова О.Н. 

МАОУ СОШ № 2 20.01.2023, 

13.00 

12.      

13.  Воспитание патриотических, 

нравственных качеств у 

школьников посредством 

литературных произведений 

Медведева М. Н., 

Савенчук Е.М., 

Леонтьева Н.А., 

Араптанова Т.Р. 

 

МАОУ СОШ № 16 13.04.2023, 

14.00 

14.  Коллективная творческая 

деятельность в формировании 

читательского интереса 

Садыкова Л.З. МАОУ СОШ № 17 28.04.2023,  

15.00 

15.  Подведение итога сетевого 

библиотечного проекта 

«Литературный марафон» 

Медведева М.Н. МАОУ «Гимназия 

имени Н. Д. 

Лицмана» 

май 

2023 

 

Руководитель ГМО школьных библиотекарей         Медведева М. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


