
План работы 

                    районного методического объединения библиотекарей  

образовательных учреждений Каменского района 

на 2017 -  2018 учебный год 

 

 
Методическая тема: Совершенствование системы методической работы для создания 

образовательного пространства, способствующего развитию читательской компетенции и 

информационной культуры школьников в условиях модернизации российского 

образования.  

Цель: Совершенствование профессиональной деятельности библиотекарей в свете 

требований ФГОС в условиях внедрения профессионального стандарта педагога.  

Задачи:  
1. Обеспечение непрерывности в повышении квалификации школьных библиотекарей, 

систематическое ознакомление их в межкурсовой период с новейшими достижениями 

науки и культуры; 

 2. Содействие усовершенствованию навыков самостоятельной работы относительно 

повышения своего профессионального уровня;  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

4. Обобщение и распространение опыта работы лучших библиотекарей 

района. 
 

Заседания РМО: 
Дата Содержание работы Место 

проведения 

Ответственный 

Август, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение и выдача 

учебников, оформление и 

предоставление отчетной 

документации  в бухгалтерию. 

 

Анализ работы РМО 

школьных библиотек за 2016-

2017 уч. год.  

Планирование работы   и 

задачи РМО на 2017/2018 

учебный год. 

 

Планирование работы 

школьной библиотеки на 

2017-2018 уч. год 

Образовательные 

учреждения 

 

 

 

07.09.2016 

Библиотека им.Пушкина 

 

 

 

 

 

Образовательные 

учреждения 

Литвинова А.Л. 

Библиотекари ОУ 

 

 

 

Литвинова А.Л. 

Павлушева Г.Е  

Чернышева С.А. 

 

 

 

 

 

Библиотекари ОУ 

 

Октябрь Мероприятия, посвященные  

Дню чтения. 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

школьных библиотек. 

 

Образовательные 

учреждения 

     

 

Образовательные 

учреждения 

 

Библиотекари ОУ  

 

 

 

Библиотекари ОУ 

 

 

 

Ноябрь Выездное заседание РМО. Рыбниковская СОШ Литвинова А.Л. 



Декабрь  Тема ««Внеурочная 

деятельность библиотеки ОУ 

в условиях введения ФГОС» 

Чернышева С.А. 

 

Ноябрь-

март 

Формирование районного 

заказа на учебники 

Инструктивно-методические 

совещания « Комплектование 

учебных фондов школьных 

библиотек на 2018-2019 

учебный год». 

Согласование заказов на 

учебники. 

Оформление контрактов и 

спецификаций на поставку 

учебников 

 

Управление 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова А.Л. 

Библиотекари ОУ  

 

 

 

Март 

Апрель 

Проведение 

«Недели детской книги». 

 

Утверждение списка 

учебников, планируемых к 

использованию в 2018-2019 

уч.году в соответствии с 

образовательными 

программами ОУ 

Образовательные 

учреждения 

 

Образовательные 

учреждения 

Библиотекари ОУ 

 

 

Библиотекари ОУ 

Май Сбор и выдача учебников  

 

 

Подготовка отчета о работе 

школьной библиотеке в 2017-

2018 уч.году  

Образовательные 

учреждения 

 

Образовательные 

учреждения 

 

Библиотекари ОУ 

 

 

Библиотекари ОУ 

В течение 

года 

Работа в рамках проекта 

«Время. Книга. Я.» 

 Библиотекари ОУ  

 

В течение 

года 

Самообразование  школьных 

библиотекарей 

 Библиотекари ОУ  

 

В течение 

года 

Организация выставок, 

посвященных юбилейным и 

знаменательным датам. 

 Библиотекари ОУ  

 

В течение 

года 

Работа с сайтом школьных 

библиотекарей Каменского 

ГО 

 Павлушева Г.Е. 

 


