
                                                    Анализ 

             методической работы библиотекарей в 2020-2021 уч.г 

В образовательной политике Сергиево-Посадского городского округа 

приоритетом является повышении качества образования. Эти задачи были в 

программном обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева 

«Наше Подмосковье. Приоритеты развития». 

В 2020-2021 учебном году в городском округе функционировало   52, а с 

января 2021 года 41 общеобразовательное  учреждение.  

Работа РМО  библиотекарей общеобразовательных учреждений в 2020-2021 

учебном году была направлена на повышение профессионального мастерства 

и творческого потенциала. 

В отчетный период проводилась работа по следующим основным 

направлениям: 

- Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных 

учреждений учебниками, 

- учебно-методической и художественной литературой. 

- Методическая и консультационная работа со школьными библиотекарями, 

содействие распространению инновационных процессов в образовании. 

- Совершенствование деятельности библиотек в свете современных 

требований, содействие в популяризации школьных библиотек, как 

культурных и информационных центров. 

Задачи деятельности ориентированы на основные приоритеты развития 

образования: 

-  совершенствование информационно-библиографической деятельности, 

которая помогает осуществлять информационное обеспечение развития 

системы образования и содействует процессу информации муниципальной 

системы образования; 

-  содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в 

повышении уровня нравственности, в распространении информационной 

культуры личности; 

- приобщение к книге, поощрение свободного чтения; 



-  поддержка профессионального развития школьных библиотекарей, 

продвижение в области библиотечного обслуживания, коммуникационной 

грамотности;  

-  содействие эффективному использованию воспитательного потенциала 

школьных библиотекарей общеобразовательных учреждений. деятельности 

школьных библиотек в пропаганде информационно-библиографической 

грамотности среди педагогического сообщества ОУ; 

-  содействие накоплению и распространению методик по организации новых 

моделей библиотечного обслуживания; 

-  мониторинг работы школьного библиотечного обслуживания в 

образовательных учреждениях; 

-  организация деятельности по обеспеченности общеобразовательных 

учреждений всех типов учебниками учебно-методической литературой 

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования 

библиотекарей  являются заседания методического объединения 

Для работы по данному направлению и с учетом результатов анализа работы 

за предыдущий год были определены тема, цель и основные задачи 

методической работы в 2020-2021 учебном году по дошкольному 

направлению. 

Цель: оказание теоретической и практической поддержки участникам 

образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС ООО. 

Тема: «Содержательные особенности информационной образовательной  

среды библиотеки ОУ». 

  Основными условиями для реализации темы были следующие:  

- владение библиотекарями в полной мере современными библиотечными 

технологиями; 

- пополнение библиотечных фондов; 

- оснащение библиотек современной компьютерной техникой; 

- наличие в библиотеке интернет- ресурсов; 

- владение библиотекарем методикой обучения различным формам и 

способам поиска информации, необходимой читателю; 



- умение работать с различной аудиторией слушателей в дистанционном 

режиме; 

 - умение работать с имеющимся фондом литературы. 

Задачи деятельности ориентированы на основные приоритеты развития 

образования: 

-  совершенствование информационно-библиографической деятельности, 

которая помогает осуществлять информационное обеспечение развития 

системы образования и содействует процессу информации муниципальной 

системы образования; 

-  содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в 

повышении уровня нравственности, в распространении информационной 

культуры личности; 

- приобщение к книге, поощрение свободного чтения; 

-  поддержка профессионального развития школьных библиотекарей, 

продвижение в области библиотечного обслуживания, коммуникационной 

грамотности;  

-  содействие эффективному использованию воспитательного потенциала 

школьных библиотекарей общеобразовательных учреждений. деятельности 

школьных библиотек в пропаганде информационно-библиографической 

грамотности среди педагогического сообщества ОУ; 

-  содействие накоплению и распространению методик по организации новых 

моделей библиотечного обслуживания; 

-  мониторинг работы школьного библиотечного обслуживания в 

образовательных учреждениях; 

-  организация деятельности по обеспеченности общеобразовательных 

учреждений всех типов учебниками учебно-методической литературой. 

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования 

библиотекарей  являются заседания методического объединения. 

Деятельность МО библиотекарей строится по двум направлениям: 

1. Разработка методов и обмен опытом работы с участниками 

образовательного процесса; 



2. Работа с фондом учебной литературы. 

   Особое внимание уделяется формированию заказов на учебники и учебные 

пособия в полном соответствии с документами по данному направлению 

работы. 

На каждого обучающегося на 2021-2022 учебный год  для приобретения 

учебной литературы выделено 2000 рублей. Размер субвенции на учебники и 

учебные пособия  таким образом составил 51 156 000,00 рублей. Заказ 

Сергиево- Посадского г.о. оформлен на 51 152 676,36рубля. 

По издательствам : 

№ 

п\

п 

Наименовани

е 

издательства 

   Всего Учебники ФП Учебные пособия    % 

  Кол-во Сумма Кол-

во 

Сумма Кол-

во 

Сумма  

1. Просвещение 135660 44109950,5 79148 33735487,6 53762 9389712,1 86 

2. Русское 

слово 

21077 6328003,0 19866 6118970,0 1211 209033,00 12 

3. Вита-Пресс 82 57750,00 82 57750,0   0,1

1 

4. Академкнига 155 34031,80   155 34031,80 0,0

7 

5. Владос 152 87125,80 90 65998,0 62 21127,80 0,1

7 

6. Мнемозина 882 513619,26 682 428875,26 200 84744,0 1,6

1 

7. Экзамен 62 22196,00 62 22196,0   0,0

4 

  158070 51152676,3

6 

99899 40409180,8

7 

55328 9717520,9 100 

 

Для слабовидящих учащихся заказано 20 учебников на сумму 25978,04р. 

(Васильевская СОШ). 

В отчетный период проводилась работа по следующим основным 

направлениям: 

1. Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных 

учреждений учебниками, учебно-методической и художественной 

литературой. 



2. Методическая и консультационная работа по библиотечно – 

информационному обслуживанию учащихся, педагогов, родителей в 

библиотеках общеобразовательных учреждений, содействие 

распространению инновационных процессов в образовании. 

3. Ежегодный сбор информации и анализ работы школьного библиотечного 

обслуживания в образовательных учреждениях. 

4. Организация  и контроль деятельности  ОУ по обеспеченности учебной 

литературой. 

 

5. В течение года проводилась работа по оказанию помощи 

общеобразовательным учреждениям, в вопросах закупки учебной 

литературы, приобретаемой за счет средств областного бюджета. 

6. Информирование общеобразовательных учреждений об издающейся 

учебной литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской продукции.  

7. При работе с документом от 23.12.2020 № 766  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». у многих педагогов 

обнаружились трудности в понимании, какие учебные линии использовать в 

своей работе. Методистом были организованы видеоконференции с 

издательствами учебной литературы. 

8. Сбор заказов учебной литературы на 2021-2022 учебный год. 

9. Работа с издательствами учебной литературы.  

10. Контроль за поставками заказанных учебников в ОУ в соответствии с 

заключенными контрактами. 

11. Проводился мониторинг учебной литературы , имеющейся в школьных 

библиотеках. 

 



Количество библиотекарей в ОУ 52 человека. 

Из них:  

- заведующих библиотекой – 16 человек; 

- библиотекарей – 36 человек. 

Количество ставок: 

 - заведующий библиотекой – 16 человек; 

- библиотекари: 

- 1 ставка – 16 человек; 

- 0,5 ставки – 20 человек. 

Среди имеющих 0,5 ставки есть совместители : 13 человек. 

Имеют специальное библиотечное образование 5 человек, высшее 

педагогическое -12 человек. 

  В связи с создавшимися условиями работы при пандемии COVID -19 

методическая работа проводилась  в дистанционном режиме. В течение 

учебного года проводились  следующие мероприятия в рамках МО: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Семинар 

«Трансформация 

деятельности 

библиотеки при 

дистанционном 

обучении: из опыта 

работы библиотек 

ОУ». 

2. Итоги поставки 

учебников на 2020-

2021 уч.год. 

ОКЦ, 

дистанционно 

24.09.2020 Сабанова Е.Н. 

2. Семинар «Модельная 

библиотека: 

возможности для тех, 

кто учится и учит» 

Библиотека 

им. А.С. 

Горловского, 

дистанционно 

22.10.2020 Сабанова Е.Н. 

3. Семинар «Война вне 

юбилея. Военно-

исторические 

Гимназия № 

5, 

дистанционно 

19.11.2020 Сабанова Е.Н. 



конфликты в 

литературе для детей 

и подростков» 

4. Совещание 

«Формирование 

заказа учебников и 

учебных пособий на 

2021-2022 уч.год 

ОКЦ, 

дистанционно 

17.12.2020 Сабанова Е.Н. 

5. Семинар «Сергиев 

Посад-  исторический 

центр русской 

игрушки» 

 

СОШ № 14, 

дистанционно 

19.03.2021 Сабанова Е.Н. 

6. Дистанционный 

библиотечный 

марафон 

Дистанционно 14.04- 20.04 Сабанова Е.Н. 

 

 

Наряду с положительными достижениями в работе МО имеются недостатки: 

1. Невысокая оплата труда, отсутствие стимулирующих выплат, 

отсутствие аттестации по должности «Педагог- библиотекарь» сказываются 

на качестве работы не лучшим образом, т.к. происходит текучка кадров, 

приходят сотрудники, не знакомые со спецификой работы в данной 

должности. 

2.       Сокращение количества ставок библиотекарей в ОУ. 

3. Далеко не всеми сотрудниками в полной мере освоены компьютерные 

технологии, что вызвало дополнительные сложности при переходе на 

дистанционный режим работы. 

Выводы: 

1. Методическая работа велась в соответствии с планом; 

2. Работа велась преимущественно в дистанционном формате, что требовало 

не используемых ранее приемов, которые были освоены в достаточно 

короткие сроки. 

 

 


