
Анализ деятельности городского методического объединения  

 школьных библиотекарей 

за 2017-2018 учебный год 

 
Руководитель ГМО: Фадеева Алена Александровна  

МБОУ «ООШ № 5»  

День недели заседаний ГМО – четверг. 

 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя ГМО 

1. Методическая тема Определение места и роли библиотеки в 

процессе внедрения стандартов в практику 

работы школы. 

Методическая тема 

ГМО актуальна, т.к. в 

условиях ФГОС 

библиотекарь является 

участником 

образовательного 

процесса. 

2. Цель Повышение уровня профессиональной 

компетентности школьных библиотекарей в 

рамках требований образовательных 

стандартов. 

 

3. Задачи 1. Совершенствовать процесс работы по 

ведению документации школьной 

библиотеки; 

 

2. Оказывать информационно- 

методическую и консультационную 

поддержку школьным библиотекарям; 

 

3. Сформировать общебиблиотечную 

информационно- библиографическую 

ресурсную базу; 

 

4. Повышение престижа книги и чтения, 

консолидация усилий библиотекарей, 

педагогов и родителей в продвижении 

детского чтения, в том числе с 

использованием информационно – 

коммуникационных технологии; 

 

5. Повышение квалификации библиотечных 

работников через курсовую подготовку.  

 

4. Направления 

деятельности 

1. Профессиональная деятельность 

библиотекаря; 

2. Продвижение детского чтения; 

3. Повышение уровня профессиональной 

компетентности библиотекарей. 

 

5.Учет 

профессиональных 

 Библиотекари не 

аттестуются. 



потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

В своей работе библиотекари используют 

современные информационные технологии: 

- мультимедиа; 

- Интернет; 

- программы Microsoft Offiss; 

- программу MARK – SQL. 

 

7.Удовлетворенность 

библиотекарей 

содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

В  своих анкетах библиотекари отмечают, 

что МО призванное помогать и решать 

вопросы в области библиотечного дела, 

полностью удовлетворяет. Положительные 

высказывания по работе ГМО. 

 

8. Формы 

использования 

педагогического 

потенциала педагогов 

(в т.ч. создание сайтов, 

страничек) 

На ГМО используются следующие формы: 

- семинары; 

- семинары – практикумы. 

Библиотекари должны 

не только получать 

информацию, но и 

практически 

попробовать свой силы. 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

Школьные библиотекари тесно 

сотрудничают с библиотекарями ЦБС и 

клубными работниками. 
 

 

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

1. Не все библиотекари проявляют свою 

инициативу.  

2. Большая часть участников ГМО не имеет 

библиотечного образования, что приводит к 

частым ошибкам в документации. 

3. Трудно библиотекарям вести свои 

мероприятия по ФГОС т.к у них не было 

курсовой подготовки, как нужно делать. 

4. Пенсионный или предпенсионный 

возраст большинства библиотекарей. 
 

 

11. Пути решения 

проблем  

 

Проходят теоретические семинары и в 

дальнейшем организуются выездные 

семинары в школьные библиотеки на 

открытые мероприятия. Происходит 

обсуждение и рекомендации. 

 

12. Выводы. Результат 

 

 

Методическое объединение библиотекарей 

работает в условиях ФГОС на повышение 

квалификации библиотекарей,  престижа 

книги и чтения. 

 

13. Предложения в 

адрес Управления 

образования по 

организации работы 

  

 

 

 



Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  19.10.2017г.                                                                                    № 1 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 14 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выездной семинар «Формирование УУД через внеурочную деятельность школьного 

библиотекаря» 

2. Мастер – класс по проведению акции «День дарения книг» 

  

1. СЛУШАЛИ: 

Антонову Ольгу Викторовну, школьного библиотекаря МБОУ «СОШ № 19» » она 

поделилась опытом работы по развитию УУД в библиотеке для понимания литературного 

художественного произведения. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

     Открытое мероприятие квест-игры «Писатели – юбиляры» в 2-4 кл. Анализ 

мероприятия. Выявилось много замечаний по проведению мероприятия.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Семинар, проведенный в МБОУ «СОШ № 19» считать неудовлетворительным. 

 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата  30.11.2017г.                                                                                           № 2 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 17 человек   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Семинар «Формирование навыка смыслового чтения как важнейшей составляющей 

читательской компетентности школьника»   

 

1. СЛУШАЛИ: 

Гладких Анну Эрнестовну, Орехову Нину Ивановну, Чепчугову Наталью Валентиновну, 

библиотекарей посетившие курсы повышения квалификации по теме семинара. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

  Библиотекари провели тренинги с аудиторией по смысловому чтению и анкету по 

чтению 

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Полученную информацию испробовать в своей работе; 

2. Семинар, проведенный по этой теме считать удовлетворительным. 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 14.12.2017г.                                                                                     № 3 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 19 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Семинар «Педагогические технологии в работе школьных библиотекарей»; 

2. Семинар «Методические рекомендации по составлению рабочих программ по 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС» 

1. СЛУШАЛИ: 

Фадееву Алену Александровну она познакомила библиотекарей, что такое педагогическая 

технология. Педагогическая функция библиотеки сегодня – это её активное участие в 

учебном и воспитательном процессе. 

  

2. СЛУШАЛИ: 

Зырянову Светлану Алексеевну, познакомила и провела тренинг с библиотекарями по 

Сингапурской технологии. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Антонову Ольгу Викторовну, познакомила и провела тренинг с библиотекарями по 

технологии критического мышления. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Плишкину Любовь Александровну, познакомила и провела тренинг с библиотекарями по 

технологии групповой деятельности. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Библиотекарям применить технологии в своей работе и поделиться полученными 

результатами на ГМО. 

 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 15.02.2018г.                                                                                     № 4 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 113 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Семинар  " Продуктивное чтение как способ формирования читательского интереса и 

читательской компетентности" 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Галееву Ирину Валерьевну, директора МБОУ «ООШ №11» с приветственным словом. 

Зырянову Светлану Алексеевну с вступительным словом о работе библиотеки. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Открытые мероприятия: 

- урок литературного чтения 2 класс Н.Носов «Живая шляпа»; 

- занятие внеурочной деятельности 3,4 класс практическая работа с текстом Е.Пермяка 

«Самое страшное» 

 

Подведение итогов открытого семинара. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

Семинар, проведенный в МБОУ «ООШ №11» считать удовлетворительным. 

 

 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения   

ГМО библиотекарей 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 16.03.2018г.                                                                                     № 5 

 

 

Председатель: Фадеева Алена Александровна 

Секретарь: Катаева Надежда Александровна 

Присутствовали 11 человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Семинар «Формирование отношения к литературе, как к одной из основных 

культурных ценностей народа» 

2. Подведение итогов работы ГМО за 2017-2018уч.г. 

3. Перспективный план работы на 2018-2019 уч.г. 

 

 1. СЛУШАЛИ: 

Открытые мероприятия: 

- занятие внеурочной деятельности 2 класс «Развитие навыков смыслового чтения на 

основе произведения В.Г. Сутеева «Разные колеса»; 

- урок литературы 5 класс «Человек и природа в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино 

озеро»  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Плишкону Любовь Александровну по вопросу сетевого взаимодействия школьной 

библиотеки и сельской библиотеки. 

Презентация опыта работы сетевого взаймодействия. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Новоселову Л.В., зав. детской библиотеки с мастер – классом «Техника нестандартного 

мышления. Ментальная карта» 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять план работы городского методического объединения школьных библиотекарей 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

Председатель _______________А.А.Фадеева  

Секретарь __________________Н.А.Катаева 

 

 

 
 



 

Информация о деятельности ГМО школьных библиотекарей 

2017 -2018 учебный год 

 
Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка (ОУ) 

план факт в наличии % посещаемости 

Городское 

методическое 

объединение 

школьных 

библиотекарей 

5 5 18 86% 1. Семинар «Формирование УУД через 

внеурочную деятельность школьного 

библиотекаря» 

2. Мастер – класс по проведению акции «День 

дарения книг» 

ОУ №19 

1. Семинар «Формирование навыка смыслового 

чтения как важнейшей составляющей 

читательской компетентности школьника" 

Управление 

образование 

1. Семинар «Педагогические технологии в 

работе школьных библиотекарей»  

2. Семинар «Методические рекомендации по 

составлению рабочих программ по внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

ОУ №12 

1.Семинар  " Продуктивное чтение как способ 

формирования читательского интереса и 

читательской компетентности" 

ОУ №11 

1. Семинар «Формирование отношения к 

литературе, как к одной из основных 

культурных ценностей народа» 

2. Подведение итогов работы ГМО за 2017-

2018уч.г. 

3. Перспективный план работы на 2018-2019 

уч.г. 

ОУ №16 

 

 

 

 

 

 

 



Банк данных об школьных библиотекарях  

городского методического объединения  

в 2017– 2018 учебном году 

  

№ 

п/

п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Тема самообразования Предъявление опыта 

работы педагогическому 

сообществу (выступление 

с докладом, участие в 

чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, 

наличие публикаций, 

мастер-класс, открытый 

урок) 

Методическая 

работа 

(экспертная 

работа, 

составление 

заданий, 

разработка 

пособия и 

др.) 

Предложение 

в банк 

экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности) 

 

1 

Кушнарева 

Татьяна 

Васильевна 

ОУ 

№1 

 

18 лет  Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в 

условиях школьной 

библиотеки 

 - - 

2 Подшивалова 

Ольга 

Александровна 

ОУ 

№2 

 

15 лет - Развитие информационной 

грамотности участников 

образовательного процесса 

средствами образовательных 

возможностей школьной 

библиотеки. 

 - - 

3 Тимофеева 

Ольга 

Николаевна 

ОУ 

№3 

 

1 год -   - - 

4 Чепчугова 

Наталья 

Валентиновна 

ОУ 

№4 

 

15 лет - Роль школьной библиотеки в 

обеспечении 

образовательного процесса 

школы и её влияние  на 

повышение мотивации в 

обучении и повышения 

качества образования" 

 - - 

5 Фадеева Алёна 

Александровна 

ОУ 

№5 

19 лет - "Информационно-

коммуникативные технологии 

в библиотеке» 

 - - 



6  ОУ 

№6 

 

    - - 

7 Никифорова 

Эльза 

Аркадьевна 

ОУ 

№7 

16 лет  Развитие учебно-

информационных и 

коммуникативных умений, 

через внеклассную работу 

библиотеки. 

Выступление на ГМО - - 

8 Кванина 

Галина 

Валентиновна  

ОУ 

№8 

 

    - - 

9 Орехова Нина 

Ивановна 

ОУ 

№9 

28 лет  Приобщение к чтению 

современных школьников в 

рамках проекта «Чтение с 

пользой» 

Выступление на ГМО - - 

10 Гладких Анна 

Эрнестовна 

ОУ 

№10 

2 года -  

- 

 - - 

11 Зырянова 

Светлана 

Алексеевна 

 

ОУ 

№11 

 

13 лет - «Формирование у 

школьников информационной 

культуры и культуры чтения» 

Выступление на ГМО - - 

12 Катаева 

Надежда 

Александровна 

ОУ 

№12 

 

35 лет - Школьный библиотекарь – 

основное звено 

информационного 

обеспечения 

образовательного учреждения 

 - - 

13 Васильева 

Ирина 

Сергеевна 

ОУ 

№14 

 

2 года -  

- 

 - - 

14 Плишкина 

Любовь 

Александровна 

ОУ 

№16 

 

9 лет - Формирование культуры 

чтения у учащихся 

Открытое мероприятие - - 

15 Петрова 

Людмила 

Николаевна 

ОУ 

№17 

 

9 лет - Школьная библиотека и 

экологическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 - - 

16 Шарова ОУ 28 лет - Роль библиотеки в  - - 



Наталья 

Валентиновна 

№18 

 

образовательном 

пространстве школы 

17 Антонова 

Ольга 

Викторовна 

ОУ 

№19 

 

7 лет -  

- 

Открытое мероприятие 

 

- - 

18 Вавилова 

Ольга 

Александровна 

ОУ 

№21 

 

29 лет - Формирование общеучебных 

навыков в библиотеке ОУ 

 - - 

19 Марьина  

Татьяна 

Юрьевна 

ОУ 

№27 

 

13 лет - Повышение эффективности 

библиотечной деятельности ( 

охват библиотечным 

обслуживанием, читаемость, 

посещаемость, 

обращаемость). 

 - - 

20 Упорова 

Наталья 

Филипповна 

ОУ 

№56 

 

11 лет - Роль школьной библиотеки в 

реализации ФГОС начального 

образования 

 - - 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж 

работы в 

должности 

руководите

ля 

Проблемы, 

затруднения, 

связанные с 

деятельность

ю ГМО 

Посещал ли 

методические 

семинары в 

ИРО  или 

других 

учреждениях 

дополнительно

го образования 

Темы 

семинаро

в 

В каких 

педагогическ

их акциях 

принимал 

участие 

Фадеева 

Алена 

Александров

на 

 

8 лет Без 

инициативнос

ть 

- - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


