
План работы 

РМО библиотекарей 

ОО Аксайского района 

 на 2021-2022 учебный год. 

Тема: «Школьная библиотека в современном образовательном пространстве». 

Цели: 

 Осуществление библиотечно-информационного обслуживания пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.  

 Воспитание гражданского самосознания, экологической грамотности и развитие 

творческого потенциала пользователей.  

 Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 

возрастных особенностей.  

 Организация досуга, связанного с чтением с учетом интереса и возраста 

учащихся.  

 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий, организация комфортной 

библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся 

 

Задачи: 

 Выявление проблем в работе школьных библиотекарей по обеспечению качества 

информационно-библиотечного обслуживания и оказание адресной методической 

помощи через консультирование, проведение методических мероприятий, 

информационной поддержки; 

 Повышение профессиональной компетентности библиотекарей; 

 Изучение нормативной правовой документации и инструктивно-методической 

литературы по вопросам образования и профессиональной деятельности 

библиотекарей; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий и методов 

профессиональной деятельности библиотекарей; 

 Внедрение в практику работы школьных библиотекарей новых идей и форм 

популяризации чтения среди детей и подростков; 

 Оказание помощи молодым специалистам; 

 Изучение вопросов нормативно-правового регулирования формирования 

библиотечных фондов учреждения образования. 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Сроки 

проведени

я 

Результат 

1. 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы РМО на текущий год. 

2. Знакомство  с календарем 

знаменательных дат на 2021-2022 год. 

3. Оснащение учебниками 

учащихся на 2021-2022 учебный год.  

4. Прием, учет, списание, замена, 

методист РМК 

УО ААР, 

руководитель 

РМО 

библиотекарей 

Октябрь 

2021 

Протокол 



обмен учебной  и художественной 

литературы в школьной библиотеке. 

5. Анализ работы РМО за 2020 -

2021 учебный год. 

6. Общие вопросы. 

2. 1. Обмен опытом. Работа по направ-

лению военно-патриотического 

воспитания. 

2. Анализ проведения месячника 

школьных библиотек. Обмен опы-

том. 

3. Общие вопросы. 

методист РМК 

УО ААР, 

руководитель 

РМО 

библиотекарей 

Декабрь 

2021 

Протокол 

3. 1. Перспективы развития 

школьных библиотек: оптимизация и 

трансформирование библиотечной 

деятельности, актуализация 

нормативного обеспечения. Семинар. 

2. Обмен опытом. Работа по 

направлению пропаганды здорового 

образа жизни. 

3. Общие вопросы. 

методист РМК 

УО ААР, 

руководитель 

РМО 

библиотекарей 

Февраль 

2022 

Протокол 

4. 1. Обмен опытом. Работа по 

направлению взаимодействия с 

педагогами школы. 

2. Обмен опытом:  участие и (или) 

подготовка библиотечных онлайн-

конкурсов. 

3. Обсуждение плана работы РМО 

библиотекарей на 2022/2023 учебный 

год. 

4. Общие вопросы. 

методист РМК 

УО ААР, 

руководитель 

РМО 

библиотекарей 

Апрель 

2022 

Протокол 

 

 

Руководитель РМО         А.В. Ставская  

 

Методист РМК УО ААР        Я.Ю. Фоменко 

 


