
 

 План работы МО школьных библиотекарей МБОУ 

«СОШ №68 г. Челябинска»  
2017-2018 учебный год.  

Тема: 

 

«Технология проектной деятельности в условиях освоения ФГОС» 

 

 

 Цель:  

Преобразование библиотеки в культурно-информационный образовательный 

центр. 

Задачи: 

 Оказать информационную поддержку педагогам МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» в реализации государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

 Развивать творческий потенциал обучающихся и педагогических 

работников. 

 Обеспечить удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей пользователей библиотеки. 

 Продолжить работу  по  освоению современных библиотечных 

технологий. 

 Обеспечить информационную поддержку реализации проектов 

«ТЕМП»  и «МЕТОД» в образовательной организации. 

 В целях повышения эффективности библиотечной деятельности в 

системе образования города Челябинска, повышения качества обслуживания 

пользователей библиотеки, обеспечения условий для профессионального, 

творческого роста педагогов, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта организована деятельность по созданию единого 

информационного пространства в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 



 

Тема заседания  

 

Содержание работы  

 

Срок 

проведения  

 

Ответственные 

Информационное 

заседание : 

«Школьные 

библиотеки в 

условиях 

модернизации 

образования РФ».  

 Заседание МО I 

1. Изучение 

инструктивно-

методических документов 

Министерства 

образования и науки РФ. 

 

 

2. Подведение итогов 

работы МО за 2016/2017 

учебный год.  

Утверждение плана 

работы МО педагогов – 

библиотекарей на 

2017/2018 учебный год.  

3. Анализ и состояние 

учебных фондов на 

01.09.2017г.  

Координация 

перераспределения 

учебников между 

филиалами МБОУ 

«СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

(сопроводительные 

документы).  
 

август  Золотова М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова С.В. 

Нифантьева 

Т.А. 



Консультации: 

«Подготовка к 

лицензированию 

школы» 

 

Заседание МО II 

1. Подготовка и 

экспертиза документов по 

лицензированию ОО. 

 

2.Утверждение 

должностной инструкции 

педагога - библиотекаря. 

 

3.Проверка фондов 

учебной литературы. 

 

4. Международный день 

школьных библиотек 

(презентация и 

мероприятия).  

 

октябрь Золотова М.А. 

Круглый стол: 

«Информацион 

но-рекламная 

деятельность 

библиотеки».  

 

Заседание МО III 

1. «Роль школьной 

библиотеки в 

формировании 

информационной 

культуры читателей».  

2.«Наглядная форма 

работы - книжная 

выставка».  

3. «Информационная 

безопасность и наши дети: 

чтение электронных 

книг».  

4. Федеральный 

перечень учебников РФ. 

Формирование заказа на 

учебники.  

 

декабрь Золотова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нифантьева 

Т.А. 

 

 

 

Солодкова 

В.Л. 

Золотова М.А. 

Практикум:  

«Работа 

школьного 

библиотекаря по 

Заседание МО IV 

 

Проекты: « МЕТОД».  

«ТЕМП»                    

март Золотова М.А. 

 

 

 



развитию у 

учащихся 

читательской 

компетентности»  

 

Работа с 

читателями по 

профориентации 

ЦЕЛЬ проектов – 

обеспечить новое 

качество образования для 

создания кадрового 

ресурса экономики 

региона. 

     Приоритетное 

внимание к естественно-

математическому и 

технологическому 

образованию, 

последовательная 

политика в обеспечении 

его высокого качества 

является характерной 

особенностью многих 

промышленных  регионов. 

Данная инициатива в 

первую очередь 

направлена на 

профориентацию и 

повышение мотивации 

школьников к выбору 

инженерных 

специальностей, что в 

дальнейшем поможет в 

решении главной задачи – 

подготовки кадров для 

региональной экономики. 

Создание единого  

информационного 

пространства. 

 

1.Технология проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС.  

Подготовка к конкурсу 

«Знай и люби Челябинск» 

2. «Неделя Детской 

книги» (24-31 марта).  

Из опыта подготовки и 

проведения мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солодкова 

В.Л. 

 

 

 

Соколова С.В. 

 

 

 



3.Подготовка к конкурсу 

«Моя любимая книга» 

4. «Приобщение к чтению 

профессиональной 

литературы по проектам 

«ТЕМП», «МЕТОД»: 

формы и методы работы 

библиотеки».  

5.Формирование единого 

информационного 

пространства 

объединенной  школы. 

 

Солодкова 

В.Л. 

 

 

 

Золотова М.А. 

Нифантьева 

Т.А. 

Семинар-

практикум:  

«Информационная 

среда и роль 

школьной 

библиотеки в 

формировании 

профессионально 

ориентированной  

личности 

обучающихся»  

 

 

1.Инвентаризация 

библиотечного фонда 

учебников ОУ по 

состоянию на 01.07.2018г.  

2. Подписная кампания на 

II полугодие.  

3. «Традиционные формы 

работы и внедрение 

инноваций в деятельность 

школьной библиотеки».  

4.«Инновационные 

методики и технологии 

привлечения учащихся к 

систематическому чтению 

литературы  по 

профориентации» 

5.Создание  электронного 

каталога Интернет-ссылок 

для чтения литературы по 

проектам «ТЕМП» и 

«МЕТОД» 

июнь Золотова М.А. 

 

 

 

 

 

Нифантьева 

Т.А. 

 

 

Солодкова 

В.Л. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                                      педагог – библиотекарь Золотова М.А. 


