
АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«БИБЛИОТЕКАРИ» 
 

Цель: оказание теоретической и практической поддержки участникам 
образовательного процесса в условиях введения и реализации 
требований ФГОС ООО. 
 
1.Количество библиотекарей в РМО 56 человек. 
Из них: 
-заведующих библиотекой – 18 человек; 
-библиотекарей – 38человек. 
2.Количество ставок следующее: 
-заведующие библиотекой – 18 ставок; 
-библиотекари: 
-1 ставка – 16 человек; 
-0,5 ставки – 22 человека; 
-2 ставки (  1-зав. библиотекой + 1 библиотекарь)-1 человек (СОШ№14); 
-1,5ставки –  (1 ставка зав. библиотекой+0,5 библиотекарь)- 5 человек 
(СОШ №№ 4,11,21;ХОСШ№1,5 ). 
Среди имеющих 0,5 ставки есть совместители- 13 человек (СОШ 
№№6,12,23,25,27,30,Бужаниновская, Воздвиженская, Загорские дали, 
Кузьминская, Торгашинская, Шабурновская СОШ). 
Невысокая оплата труда, отсутствие стимулирующих выплат, отсутствие 
аттестации сказываются на качестве работы не самым лучшим образом. В 
связи с этим происходит значительная текучка кадров, приходят 
сотрудники, не имеющие опыта работы в библиотеке.   
Имеют специальное библиотечное образование 5 человек, высшее 
педагогическое – 14 человек.  
 
2. Методическая тема РМО «Содержательные особенности 
информационной образовательной среды библиотеки ОУ». 
Период работы над данной темой  1 год. 
Цель выбора данной темы: оказание теоретической и практической 
поддержки участникам образовательного процесса в условиях введения 
и реализации требований ФГОС ООО. 



Задачи: оказание помощи в разработке и освоении педагогами их 
индивидуальных образовательных стратегий, освоении учащимися 
программ в условии перехода на ФГОС ООО.  
 . 
      - Основными условиями для реализации темы были следующие: 
   - владение библиотекарем 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 имеющимся фондом литературы. 
 
Деятельность РМО строится по двум направлениям: 
А) разработка методов и обмен опытом по работе с участниками 
образовательного процесса; 
Б) работа с фондом учебной литературы. 
По разделу А) работа РМО велась следующим образом: 
   - совершенствовались и осваивались новые библиотечные технологии; 
   - проводились мероприятия и консультации с массовыми библиотеками 
города и района; 
   - использовались ИКТ в работе библиотекарей. 
 
     На курсах в АСОУ в 2019-2020 учебном году не обучался ни один 
библиотекарь нашего района. Это обусловлено тем, что в 2017 году курсы 
проводились на базе МБУ ДПО УМЦО и библиотекари всех ОУ нашего 
района были обучены. В 2019 году библиотекари обучались по 
различным темам на дистанционных курсах и получили удостоверения. 
По разделу А) были проведены семинары по темам «Музейная 
деятельность школьных библиотек: культурная инициатива или 
социальная закономерность?», «Краеведение – значимая составляющая 
работы библиотекаря с обучающимися». 
  В апреле было запланировано проведение ежегодного библиотечного 
марафона учащихся 8-10 классов «Писатели- юбиляры», но в связи с 
пандемией COVID-19 было изменены условия проведения данного 
мероприятия в дистанционным режиме. Если в предыдущие годы 



марафон проходил с участием команд ОУ, то дистанционный марафон 
предусматривал индивидуальное участие школьников. Поступили 
материалы от 38 учащихся школ нашего городского округа. По итогам 
марафона 1 победитель и 12 призеров.  
 
По разделу Б) проводилась следующая работа в рамках РМО: 
   - совещание и консультации по работе с Федеральным перечнем 
учебников, по соблюдению предметных линий, формированию заказа на 
учебники; 
   - заседание по работе с фондами (списание, пополнение, рациональное 
использование имеющейся в фондах учебной литературы); 
   - формирование и сдача заказов на учебники на средства из субвенции. 
  Особое внимание при приеме заказов уделялось учебникам по второму 
иностранному языку и новому школьному предмету «Русский родной 
язык». В связи с изменением условий поставки учебников (привоз в 
каждое образовательное учреждение) проводилось практическое 
занятие по алгоритму приема учебной литературы, оформлению 
документации, контролю за своевременной поставкой, соответствующей 
заказу каждого ОУ.  

   На 2020-2021 учебный год было заказано ОУ Сергиево-Посадского городского 
округа 152 785 экземпляров (в том числе учебники, учебные пособия, рабочие 
тетради, дидактические материалы, атласы ) на сумму 50 198 454,21 руб. 

   Общеобразовательные учреждения продолжают использовать в 
обучении электронные формы учебников (ЭФУ) и учебных пособий, , что 
расширяет возможности учителя и обучающихся в успешном освоении  
образовательных программ. Электронные формы учебников и учебных 
пособий используются учителями на уроках, а также скачиваются в 
электронные гаджеты учащихся, если гаджеты соответствуют 
необходимым для скачивания параметрам. Данные учебники всё 
активнее входят в процесс обучения, они расширяют возможности для 
преподавания и изучения предметов, что особенно активно 
использовалось учителями при переходе на дистанционное обучение в 
режиме самоизоляции. В связи с тем, что в предыдущие годы ЭФУ 
заказывались одномоментно на несколько лет ( на 3 или 5,как было 
обозначено в каталогах издательств), на 2020- 2021 учебный год ОУ не 
оформляли заказы на  учебники в данном формате.  Все учебники на 
бумажных носителях имеют аналоги в электронной форме в соответствии 



с требованиями к прохождению экспертизы учебников и включению в 
Федеральный перечень учебников и учебных пособий.  
 
 
 
Тематика проведения заседаний РМО, семинаров: 
 
   -28.08. «Итоги поставки учебников и соблюдение норм их учета», « 
Отчеты по обеспеченности учебниками», «Перспективное планирование 
заказа учебников с целью накопления фонда учебной литературы», 
«ГОСТы и стандарты, регламентирующие работу библиотеки ОУ». 
    
   -20.09.СОШ № 5  г. Пересвет. Семинар «Библиотека как 
просветительский центр». Зав. библиотекой Окользина М.В. 
   -18.10. Гимназия № 5. Семинар «Библиотека и родители 21-го века. 
Путеводитель по книгам о воспитании. Зав. библиотекой Сухова Л.Ф. 
   - 06.11. библиотека им. А.С. Горловского. Семинар «WEB-проект «К 
юбилею Деулинского перемирия». 
   -17.01. « Формирование заказа учебников на 2020-2021 учебный год в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников и условиями 
успешного осуществления обучения в соответствии с ФГОС ООО». 
«Русский родной язык. Место нового предмета в учебном плане школы и 
работа библиотекаря по наполнению фонда для освоения данного 
предмета» (для завучей по УВР, учителей русского языка и литературы, 
библиотекарей ОУ) . Методист Сабанова Е.Н. 
   -18.04. СОШ № 11. Библиотечный марафон. 
   -16.05. ОКЦ, к.401. РМО «Итоги работы РМО в 2020-2021 учебном году. 
Планирование работы на 2020 -2021 учебный год.» 
 
     В апреле было запланировано проведение ежегодного библиотечного 

марафона учащихся 8-10 классов «Писатели- юбиляры», но в связи с 

пандемией COVID-19 было изменены условия проведения данного 

мероприятия в дистанционным режиме. Если в предыдущие годы 

марафон проходил с участием команд ОУ, то дистанционный марафон 

предусматривал индивидуальное участие школьников. Поступили 



материалы от 38 учащихся школ нашего городского округа. По итогам 

марафона 1 победитель и 12 призеров.  

   -16.05. РМО «Итоги работы РМО в 2020-2021 учебном году. 

Планирование работы на 2020 -2021 учебный год.» . Данное мероприятие 

также проводилось дистанционно на платформе ZOOM в связи с COVID-

19.  

   Проблемы остаются прежними, а именно: 

   - сокращение количества ставок библиотекарей в ОУ и 

уменьшение оплаты труда; 

                - увеличение нагрузки (без дополнительной оплаты) в связи с 

необходимостью загрузки в индивидуальные гаджеты учащихся 

электронных форм учебников; 

   - отсутствие аттестации, которая является стимулом для 

повышения заработной платы и предложения открытых 

мероприятий; 

   - библиотекари не являются педагогическими работниками, хотя 

часто выполняют педагогические ( обучающие) функции; 

   - библиотекарей не награждают грамотами не только областного, 

муниципального уровней, но и грамотами управления образования, 

хотя многие из них заслуживают этих наград. Все мы знаем, что не 

только материальное, но и моральное поощрение имеет большое 

психологическое значение и повышают уровень самооценки и 

оценки окружающих; 

         - невысокая оплата труда, отсутствие стимулирующих выплат, 
        отсутствие аттестации сказываются на качестве работы не 
       лучшим образом. 

 

        Методист УМЦО                             / Е.Н. Сабанова/   



      

 

 

       

 

 

 

 


