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УМЦ организует работу методического объединения библиотекарей 
района, осуществляет мониторинг обеспеченности школьных библиотек 
района учебной литературой, реализует систему традиционных мероприятий 
и консультационную деятельность по вопросам оформления заказов на 
приобретение учебной литературы, по планированию работы школьной 
библиотеки, по выполнению требований к библиотеке ОУ в период 
аккредитации школы и др. 

В настоящее время организована работа методического объединения 
школьных библиотекарей района по наиболее сложным вопросам в период 
перехода на ФГОС. В РМО входят 42 библиотечных работника. 

Цель методической деятельности: обеспечение информационно- 
методическим сопровождением педагогических и библиотечных работников 
ОУ района на этапе перехода на новые образовательные стандарты.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
• обеспечивать освоение нормативной и правовой, учебно-

методической и научно-методической базы для совершенствования 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями; 

• содействовать непрерывному и целенаправленному повышению 
квалификации библиотечных работников школ в области библиотечного 
обслуживания и информационно-коммуникативной грамотности; 

• оказывать содействие в изучении и внедрении в работу 
разнообразных методик и технологий по организации новых моделей 
библиотечного обслуживания;  

• осуществлять мониторинг деятельности школьных библиотек  и 
анализ ситуации в сфере школьного библиотечного обслуживания в районе; 

• обобщать и распространять положительный опыт творчески 
работающих библиотекарей; 

• оказывать реальную методическую помощь работникам 
библиотек ОУ района, педагогическим работникам. 

Для решения задач организовано взаимодействие библиотекарей школ, 
учителей-предметников школ, методистов УМЦ, а также:  

- взаимодействие на уровне школ (утверждение школами перечня 
учебников, планируемых к использованию в 2015 -2016  учебном году в 
соответствии с образовательными программами общеобразовательных 
учреждений;  

- заполнение электронной формы «Поименный учет учебного фонда 
школы и потребность в учебниках на следующий год»); 



- взаимодействие на уровне района (заполнение электронной формы 
«Поименный учет учебного фонда школ района и потребность в учебниках 
на следующий год»;  

- анализ состояния обеспеченности общеобразовательных учреждений 
учебниками;  

- мониторинг деятельности школьных библиотек;  
- мониторинг обеспеченности опекаемых детей, детей из многодетных, 

малообеспеченных семей учебной литературой; 
- информирование руководителей районных методических 

объединений и администрации школ по темам: изменения в Федеральный 
перечень учебников (далее - ФП), состояние обеспеченности учебного 
процесса учебной литературой; 

 - семинары-практикумы «Изменения в ФП и новые линии УМК по 
истории России» по заявкам предметных методических объединений.  

В рамках плана работы МО были проведены следующие мероприятия:  
• мониторинг обеспеченности учебниками на 2015-2016 учебный 

год и диагностика деятельности школьных библиотек района по 
обеспечению учебной литературой образовательного процесса.   

•  изучение нормативно-правовых вопросов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФЗ «Об образовании в РФ», приказы МОН НСО, постановления 
администрации Искитимского района и др.); 

• семинары-практикумы на базе УМЦ: «Использование электронной 
формы учебника в образовательной деятельности», «Документы учета и 
контроля»,  «Обеспечение образовательных учреждений Искитимского 
района учебниками и учебной литературой в 2015-2016 учебном году»; 

• консультации и методическая помощь: «Приведение библиотеки ОУ 
в соответствие с требованиями ФГОС», «Работа в личном кабинете с 
программой он-лайн заказа учебников», «Планирование работы школьных 
библиотекарей с учителями- предметниками и администрацией школы», 
«Современные УМК и как правильно их выбрать в связи с изменениями в 
ФП»;  

• участие педагогических работников, библиотекарей в просмотре 
информационно-методических вебинаров:       
- 16.12.2015г.  «Возможности использования УМК по обществознанию под 
ред. Л.Н.Боголюбова и пособий серии «Я сдам ЕГЭ!» для успешной 
подготовки и сдачи государственного экзамена»;   
- 26.01.2016г.  «Специфика преподавания информатики в начальной и 
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО»;  
- 16.02.2016г. «Концепция нового УМК по отечественной истории как основа 
перестройки структуры и содержания школьного исторического 
образования»;   
- 19.02.2016г. «Реализация требований ФГОС в основной школе средствами 
курса «Информатика» для 7-9, (10-11) классов»; 



- 15.03.2016г.- «Электронные формы учебников Объединенной издательской 
группы ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ-АСТРЕЛЬ: «Дидактические возможности 
для достижения образовательных результатов»;  
- 16.03.2016г. «Информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса средствами УМК по биологии Объединенной издательской группы 
«ДРОФА»-«ВЕНТАНА-ГРАФ»- « Астрель»; 
- 07.04.2016г. «Современные подходы к организации и проведению урока по 
обществознанию и истории в условиях реализации ФГОС на примере 
использования систем УМК «Алгоритм успеха» и «Вертикаль»; 
- 07.04.2016г.  «Современные подходы к организации и проведению уроков 
ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) и ОДНК HP 
(Основы духовно-нравственной культуры народов России) в условиях 
реализации ФГОС на примере использования системы УМК «Алгоритм 
успеха». 

В вебинарах приняли участие педагогические работники МКОУ 
«СОШ №1», МКОУ «СОШ №4», МКОУ «СОШ п.Листвянский», МКОУ 
«Гимназия №1», МКОУ «СОШ п.Чернореченский».  

• тематические проверки по ведению документации в библиотеках 
района. 
  
 Состав районного методического объединения школьных 
библиотекарей: 
наименование количество 
Кол-во библиотечных работников (всего) 42 
В том числе:  
С высшим образованием 2 
С высшим педагогическим образованием 15 
С высшим (иным) образованием 5 
С неоконченным высшим образованием 1 
Со средним специальным (библиотечным) образованием 7 
Со средним специальным (педагогическим) образованием 1 
Со средним специальным (иным) образованием 8 
Средним образованием 3 
 

Стаж работы библиотечных работников 
наименование количество 
Кол-во библиотечных работников (всего) 42 
Из них со стажем в должности:  
до 1 года 1 
от 1 до 3 лет 3 
от 3 до 5 лет 6 
от 5 до 10 лет 9 
от 10 до 15 лет 4 
от 15 до 20 лет 1 
от 20 до 25 лет 4 
от 25 до 30 лет 10 
Свыше 30 лет 4 



 
 Статус библиотечного работника: 
Должность  Количество  

Библиотекарь 33 

Педагог-библиотекарь 9 

Совместители  18 

 В школьных библиотеках общеобразовательных учреждений района 
трудится 42 библиотечных работника. Из них 16 человек имеют полную ставку, 
18 – совмещают с основным местом работы.  

Если рассматривать образовательный статус школьных библиотекарей, 
то специальное  библиотечное  образование имеют 8 человек, из них только 
один высшее.  Средний возраст школьных библиотекарей составляет 45 лет. 
Анализ качественного состава работников выявил: 

Проблемы: 
• Отсутствие у работников специального образования – 78%  
• Совмещение не всегда положительно сказывается на  качестве работы 

библиотеки. 
Задачи:  

• Усилить работу по диагностике профессиональных затруднений 
работников библиотек  
• Оказывать необходимую методическую помощь библиотекарям ОУ. 
 

Основные показатели работы библиотек ОУ 
 

 Библиотекарями  ОУ в учебном году было записано   читателей  7895 из 
них  6663 учеников. В среднем 1 читатель за учебный год  посетил 
библиотеку 14 раз, прочитал 13 книг. Библиотечным обслуживанием 
охвачено 95% учащихся 

Совокупный фонд библиотек района составляет  312967 экземпляров из 
них фонд художественной литературы 134277 экземпляров, учебной 149777 
экземпляров. Соответственно  книгообеспеченность художественной 
литературой  на одного ученика составляет 21 экземпляр, ( норма 40-50) 
учебной 23 экземпляра. 

Объём фонда художественной литературы с каждым годом  
сокращается, проблема его  комплектования остается актуальной. В 
библиотеках  много ветхой художественной литературы.                                                     

 В школах района с начала учебного года велась работа по подготовке 
к формированию заказа учебников на следующий учебный год. 
Библиотекари уточняли перечень учебников, которые вошли в программно-
методическое обеспечение Образовательной программы ОУ, согласовывали 
заявки с учителями-предметниками, делали инвентаризацию учебников в 
библиотечном фонде.  Образовательные организации района обеспечены 
учебниками на 100% по основным предметам, хотя в отдельных школах еще 



используются учебники, не соответствующие ФП (МКОУ «СОШ 
с.Гусельниково», МКОУ «ООШ д.Горевка», МКОУ «ООШ с.Елбаши», 
МКОУ «ООШ д.Китерня»). По таким предметам как музыка, ИЗО, 
технология – обеспеченность составляет примерно  70%, по физкультуре –  
55%. Финансовых средств, выделенных на приобретение учебников, не 
хватает, поэтому экономят на таких предметах, где учебник можно 
использовать один на парту, группу и т.д. 

Все категории детей ОУ обеспечены по основным предметам на 100% 
учебниками из фонда школьной библиотеки, кроме обучающихся с ОВЗ, 
которые частично обеспечены специальными учебниками и учебными 
пособиями для реализации адаптированных общеобразовательных программ 
в основном взятыми в коррекционной школе-интернате. 

Количество финансовых средств на приобретение учебников 
уменьшается из года в год. Так в 2013г. это было 8510.9тыс. руб.; в 2014г. -
7049.1тыс. руб.; в 2015г. – 6630.0тыс. руб. В 2016г. выделено чуть больше - 
6912.7тыс. руб.  
 Большинство школ заказывают учебники через ООО "Буквариус-Сибирь", 
часть школ через аукцион и автоматизированную информационную систему 
on-line заказа ОблЦИТ (АИС). Через АИС в 2016г. заказали полностью или 
частично 10 школ (МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района» р.п.Линево, 
МКОУ «СОШ №4 р.п.Линево», МКОУ «СОШ п.Маяк», МКОУ «СОШ 
д.Шибково», МКОУ «СОШ п.Листвянский», МКОУ «СОШ п.Степной 
им.Никифорова В.С.», МКОУ «СОШ с.Гусельниково», МКОУ «СОШ с.Усть-
Чем», МКОУ «ООШ п.Первомайский», МКОУ «ООШ д.Ургун»). Педагоги 
образовательных учреждений района начинают применять электронную 
форму учебников, но в библиотеках ЭФУ нет. На 2016/2017г. закуплено  
14639 учебников на сумму 7084,9 тыс. руб, среди которых прежде всего 
русский язык, литература и история России (в связи с введением нового 
историко-культурного стандарта). Каждый год приходится докупать 
учебники по ОДНКНР и это зависит от выбора родителями модуля. Надо 
отметить, что в обеспечении учебниками и учебными пособиями по модулю 
«Православная культура» хорошо помогает русская православная церковь, 
предоставляя бесплатно «Родное слово» и «Основы православной культуры». 
  

  
  

 
 
 
 

  
 
 
 



 
Использование новых информационных и образовательных 

технологий 
 

Современный подход к обновлению знаний предусматривает наличие 
умений и навыков работы с компьютерной техникой, информационными и 
образовательными ресурсами. Освоение новых информационных и 
образовательных технологий обеспечивает способность библиотечных 
работников моделировать и проектировать свою деятельность в 
образовательной среде. Поэтому на 2016/2017 год совместно с МКУК 
«Искитимская ЦБС» запланировано обучение школьных библиотекарей 
сервисам Web-2.0 на портале «Вики-Сибириада» с целью привлечения к 
чтению детей, подростков через интернет технологии и участия их в сетевых 
конкурсах. 

     В библиотеках ОУ созданы и своевременно пополняются базы 
данных «Учебники», продолжается работа по созданию электронной базы 
данных «Книги» и формированию электронного алфавитного  каталога. 
Также школьные библиотекари активно занимаются формированием 
медиатеки в библиотеке.  
 

Пропаганда книги, библиотеки. 
                    Пропаганда книги, библиотеки в районе носит уже сложившийся 
традиционный характер, нацелена, прежде всего, на осуществление 
«Национальной программы поддержки и развития чтения».     
                    «Неделя детской книги», которая проходит буквально во всех 
библиотеках ОУ, является одной из самых активных и эффективных форм 
привлечения к чтению, пропаганде книги, библиотеки.                     

Основными функциями в работе библиотек ОУ района является: 
информационная, образовательная, культурная.  

Одно из главных направлений - воспитание информационной культуры, 
культуры чтения, умения пользоваться библиотекой, привитие любви к 
книге. Все это  реализуется через обучение минимума информационной 
грамотности учащихся, проведение мероприятий разных по форме  и 
содержанию. Так за текущий учебный год библиотекарями было выполнено 
5299 справок, проведено 380 библиотечных урока, а книжные выставки к 
знаменательным датам и событиям проходят постоянно. 
 
 

Оснащение школьных библиотек района 
 
По данным, предоставленным ОУ, не каждая библиотека в полном объеме  
оборудована рабочим местом библиотекаря (компьютеры для библиотекарей 
имеются в 43 библиотеках, множительная техника – в 42, имеют свободный 
доступ в интернет все библиотеки) и рабочим местом  для пользователей 
(компьютеры для пользователей имеются только в 26 библиотеках). 



Соответственно, библиотеки не могут обеспечить информационно-
библиотечными услугами всех участников образовательного процесса в 
полной мере. 
 

Проблемы: 
• Недостаточное оснащение рабочего места библиотекаря и 

пользователя. 
• Недостаток средств для приобретения учебников. 

Задачи:  
• Оказывать содействие по приведению библиотечного обслуживания, 

фонда в соответствие с ФГОС. 
• обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих библиотекарей. 
 


