
Протокол заседания районного методического 
объединения школьных библиотекарей № 1

От 27.08.2020 года

1 .Анализ работы за прошлый учебный год. Задачи и содержание работы 
на 2020-2021 учебный год.

Гамалий Л.Э., методист
МКОУ дпо «омц»

2. Интеграция работы школьной библиотеки и педагогов в формировании 
всесторонне развитой, социально-востребованной личности через 
мероприятия по продвижению книги и чтения.

Власова В.Н., руководитель РМО, 
зав. библиотекой МБОУСОШ № 1

3. Разное:
• О дополнительном заказе на учебники и учебные пособия;
• О вебинаре 16.06.20 «Об изменениях в ФП по приказу 

№249 от 18.05.20. Новый ФП»;
• О реорганизации издательств «Дрофы» и «Вентаны»;
• О незаконных сборах с родителей;
• О копировании рабочих тетрадей;
• О свободном доступе к ЭФУ («Просвещение»);
• Об итогах конференции «Библиотека в цифровую эпоху»;

Гамалий Л.Э.

4. Практикум:
Обзор «По страницам журнала «Школьная библиотека» 

за прошлый учебный год». Оформление раздела картотеки 
«В помощь библиотекарю».

М.Е.Лозовая М.Е., библиотекарь СОШ № 2



По первому вопросу слушали Гамалий Л.Э., методиста МКОУ ДПО 
«ОМЦ», которая сделала краткий анализ работы школьных библиотек 
района, познакомила с задачами и содержанием работы на новый учебный 
год.

Решили: признать работу РМО за 2019-2020 учебный год
удовлетворительной, принять к сведению задачи на новый учебный год и 
использовать полученную информацию в своей работе.

По второму вопросу Власова В.Н., руководитель РМО, заведующая 
библиотекой МБОУСОШ №1, рассказала о своем участии в этом году в 
краевом конкурсе по продвижению книги и чтения в номинации «Школьная 
библиотека-центр поддержки и развития чтения». Вера Николаевна 
познакомила присутствующих с опытом работы своей библиотеки по теме 
« Интеграция усилий школьной библиотеки и педагогических работников в 
формировании всесторонне развитой, социально-востребованной личности 
через мероприятия по продвижению книги и чтения». В работе представлен 
опыт библиотеки и педагогического коллектива по формированию 
всесторонне развитей, социально-востребованной личности через 
мероприятия по продвижению книги и чтения.

В работе отражены следующие аспекты деятельности библиотеки: 
инновационная и внеурочная деятельность, многочисленные проекты 
библиотеки по приобщению к книге и чтению для учащихся начальной 
школы « Читайки- это мы». К Проекту приложены грамоты и дневники 
чтения учащихся, рекомендательный список литературы « Что выбрать для 
чтения на конкурсе «Живая класс-сика». «Рабочая программа внеурочной 
деятельности», Урок- проект « Героини войны», приложение «Школьная 
библиотека на страницах газеты « Школьное Эхо» , творческие работы 
учащихся « Мой любимый литературный герой»., « Положение о дневной 
тематической площадке «Лето, книга, я - друзья»

Решили: принять к сведению и использовать опыт работы библио
теки МБОУСОШ №1.

В разделе «Разное» Лилия Эммануиловна познакомила с информа
цией: «Об изменениях в ФП по приказу №249 от 18.05.20», о реоргани
зации издательств «Дрофа» и «Вентана», «О незаконных сборах с 
родителей» (письмо МОН), об итогах конференции «Библиотека в 
цифровую эпоху».

Решили: принять к сведению и использовать полученную
информацию в работе.

В конце заседания РМО библиотекарь СОШ №2 Лозовая М.Е. 
провела практикум по оформлению статей журнала «Школьная библиотека» 
за 2020 год в картотеку «В помощь библиотекарю», напомнила правила 
библиографического описания.


