
ПАСПОРТ
муниципального учебно-методического объединения (МУМО)

школьных библиотекарей

Раздел
паспорта
МУМО

Содержание раздела

Наименование
МУМО Школьные библиотекари, педагоги-библиотекари

Анализ работы 
МУМО за 2021-
2022 уч. год

        Работа  МУМО школьных библиотекарей организована в 
целях содействия развитию библиотечного обслуживания, 
профессиональной консолидации и защиты социальных прав 
библиотекарей.
        МУМО школьных библиотекарей взаимодействует с 
другими МУМО библиотечных работников и учителей системы
образования и культуры.
         В отчетном периоде МУМО вело свою работу по 
следующей теме:
«Современной школе - современную библиотеку»
Цель Создание условий для профессионального и творческого
роста  школьных  библиотекарей,  актуализация  и  углубление
знаний библиотекарей. Повышение профессионального уровня
школьных  библиотекарей  на  основе  обобщения,
систематизации и передачи библиотечного опыта, применения
информационных и коммуникационных технологий

      Перед библиотекарями ОУ стояли      задачи: 

1.     Повышать профессиональную компетентность школьных 
библиотекарей
2.      Содействовать использованию информационных и 
интерактивных технологий в работе школьного  библиотекаря.  
3.      Содействовать использованию передового опыта.
4.      Познакомить на практике с новыми формами и методами 
работы с обучающимися.
1. 5. Оказание помощи молодым специалистам. 
2. 6. Внедрение  креативных  форм  популяризации   книги,
чтения.
 
Формой работы методического объединения являются 
семинарские занятия, ярмарки идей, фестивали, школы 
мастерства, и т. д. которые проводятся 4 раза в год. На 
семинарах рассматриваются теоретические и практические 
вопросы по совершенствованию библиотечного дела, 
информационно-библиографическая работа в помощь 
образовательному процессу и воспитанию культуры чтения, 



вопросы программно-методического обеспечения учебного 
процесса. Библиотекари принимают активное участие в работе 
секционных занятий Августовского совещания работников 
образования.
Между заседаниями проходят консультации библиотекарей по 
вопросам ведения отчетной документации, организации 
библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания читателей, работа с профессиональной 
литературой и периодическими изданиями.
 Всего библиотекарей ОУ – 16 человек, из них 65% 
совместителей. 
На протяжении года библиотекари  уделяли большое внимание
внедрению  в  практику  своей  работы  новых  современных
технологий. Библиотекари активно внедряют в свою работу
слайдовое визуальное сопровождение мероприятий различной
тематической  направленности,   электронные  книги;   видео;
интерактивные  игры,  викторины.  Формируются  и
расширяются  электронные  базы  данных,  пополняются
электронные  каталоги  и  картотеки.  На  более  высоком
технологическом  уровне  организуется  оформление.  С
внедрением  в  деятельность  новых  информационных
технологий  одной  из  самых  популярных  форм  работы
школьного библиотекаря становятся виртуальные выставки,
видеоуроки,  видеообзоры.  Активно  используются  коллекции
электронных  источников  информации,  ресурсы  Интернет.
Библиотекари   в  своей  работе  активно  используют
электронные  библиотеки,  «ЛитРес.  Школа»,  Национальную
российскую  библиотеку,  портал  Президентской  библиотеки
им. Б. Ельцина

Формы проведения мероприятий
Основными  формами  проведения  мероприятий  МУМО  за
отчетный период были:
- мастер-классы, семинары – практикумы; 
-  видеовыставки;
- самообразовательная работа библиотекарей.
Обобщение и распространение передового опыта происходило
как внутри РМО: на заседаниях, так и за его пределами. 
Библиотекари представляли свой опыт на заседаниях МУМО:
Беликова Ю.А., Пфайфер О.Б., Серенко О.И, Люфт М.Н.
Профессиональный  уровень  библиотекарей  повышается,  что
положительно  сказывается  на  качестве  обслуживания
читателей,  информационной продукции, расширении спектра
библиотечных услуг.
Библиотекарь  Беликова  Ю.А.  приняла  участие  в  краевом
конкурсе  «Библиобраз-2021»,  за  что  была  награждена



благодарностью.
Библиотеки  принимали  участие  в  конкурсе  «Портфолио
библиотекаря». Все портфолио были подготовлены на высоком
уровне.

МУМО   велась  целенаправленная  работа   по
информированию  библиотекарей  школ   о    Федеральном
перечне  учебников,  о  внесённых  изменениях  в  перечень,   о
заказе учебной литературы через систему «КНИГОЗАКАЗ», о
финансировании учебников к новому учебному году. 

Между заседаниями  оказана консультативная и практическая
помощь молодым библиотекарям   по  вопросам   учета
библиотечного фонда
Проблемы  и  затруднения.  На  том  же  уровне  осталось
финансирование  библиотек,  ухудшилось  их  техническое
оснащение. Однако главной проблемой, библиотекари считают
систематическую  недостаточную  комплектацию  учебными
пособиями.
Информативный  уровень  семинаров,  заседаний  МУМО,  где
обмен опытом, устные консультации, пакет сопровождающих
мероприятие  документов  в  печатном  и  электронном  виде
достаточен  для  дальнейшей  успешной  и  плодотворной
деятельности библиотек. 
Явка  на  выше  указанные  мероприятия   от  50%  до  60%
библиотекарей. 
Нестабильной, за истекший период времени, осталось  кадровая
составляющая. 
Выводы:
Работа МУМО в течение года носила плодотворный характер.
План  работы  полностью  выполнен.  Повышается
профессиональный  уровень  библиотекарей,   раскрывается
творческий потенциал, в практику внедряются инновационные
технологии. 
Основными  проблемами  библиотекарей  остаются:  снижение
читательской  аудитории;  читательская  пассивность;
проблемы  с  недостаточной  комплектацией  учебными
пособиями. 
          Деятельность методического объединения должна в 
дальнейшем строиться на:
расширении и укреплении связей внутри МУМО;
дальнейшем обеспечении библиотечной работы 
регламентирующими документами;
создании информационных продуктов и услуг;
поиске и апробации совместных форм обслуживания 
пользователей образовательных учреждений.
          Будут меняться те или иные формы общения, 



инвариантным останется одно методологическое положение: 
школьные библиотеки должны предоставлять наиболее 
комфортные условия для получения информации с помощью 
книги и других информационных ресурсов своим 
пользователям.

Цель и задачи
деятельности

МУМО на
2022-2023

учебный год,
приоритетные
направления
деятельности

МУМО

Тема: Актуальные вопросы деятельности школьных 
библиотек в условиях реализации ФГОС.
 Цели:
создать условия для повышения качества образования через 
развитие профессиональной компетентности педагогов-
библиотекарей, школьных библиотекарей.
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;
- организация ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС;
- повышение психолого-педагогической компетентности 
библиотечных специалистов

Основные направления работы МУМО школьных 
библиотекарей:
- диагностико - аналитическая  деятельность;
- индивидуальная и групповая методическая деятельность;
- повышение уровня профессиональной квалификации и 
культуры библиотекаря ОУ;
- повышение престижа библиотекаря и библиотеки.

Руководитель
МУМО Беликова Юлия Алексеевна, библиотекарь МБОУ «СОШ № 15»

Заместители
руководителя

МУМО

Пфайфер Оксана Борисовна, библиотекарь МБОУ 
«Славгородская СОШ»

План работы МУМО на  2022-2023 учебный год
№ Содержание Сроки Ответственный

Аналитическая деятельность
1. Анализ работы МУМО школьных 

библиотекарей за 2021-2022учебный год
Август Беликова Ю.А.

2. Выступление на МУМО по обобщению 
опыта.

Август. Беликова Ю.А.

3. Внешняя оценка качества и 
результативности деятельности 
отделения краевого учебно-

Июнь Беликова Ю.А.



методического объединения педагогов-
библиотекарей по итогам 2021– 
2022учебного года

4. Анализ использования обменно-
резервного фонда учебной литературы 

Сентябрь Беликова Ю.А.

Организационно-методическая деятельность
Заседания МУМО:
1.  «Анализ работы МУМО, планирование 

на 2022 2023 уч. год. Организация 
работы с учебным фондом.»

Август    
Беликова Ю.А.

2. День школьных библиотек. Мастер-
класс. Открытый ББУ в МБОУ «СОШ №
13»

Ноябрь 
Беликова Ю.А.
Серенко О.И.

3. День писателя. Мастер-класс. Открытый
ББУ в МБОУ «Славгородская СОШ»

Февраль Беликова Ю.А.
Пфайфер О.Б.

4. Неделя детской книги. Мастер-класс в 
МБОУ «СОШ № 10 Март 

Беликова Ю.А.
Кабанова Г.А.

5. Планирование деятельности МУМО на 
2022 -2023 уч. год

Август Беликова Ю.А

6. Создание  паспорта методического 
объединения 

Август Беликова Ю.А.

7. Обеспечение школ учебниками, работа 
ОРФ 

май-сентябрь Все 
члены МУМО

8. Мониторинг деятельности библиотек. 
Выполнение отчетов по обеспечению 
учебниками, анализа работы ШБ. 
Инвентаризация учебного фонда.

май-
сентябрь

Беликова Ю.А.,
члены МУМО

9. Организация мероприятий к Году 
народного искусства (2023)

В течение 
года

Беликова Ю.А.,
члены МУМО

10. Развивать систему наставничества в 
рамках деятельности МУМО  (Создание 
пар «Опытный библиотекарь – молодой 
специалист»   

В течение 
года

Беликова Ю.А.
Ярцева Г.П.
Пфайфер О.Б.

11. Организовать участие членов МУМО  в 
муниципальных и краевых 
мероприятиях 

В течение 
года

Беликова Ю.А.,
члены МУМО

12. Организация участия в  краевом 
конкурсе «БиблиОбраз - 2021»

сентябрь-
октябрь 

Беликова Ю.А.,
члены МУМО

13. Работа по утверждению Перечня 
учебников. Консультации по 
обеспечению учебной литературой.

Март -май Беликова Ю.А.,
члены МУМО

14. Работа с заказами учебной литературы, с
АИС «Книгозаказом», др. 
поставщиками. Консультации 
библиотекарей города и района. 

Январь - июнь Беликова Ю.А.,
члены МУМО



15. Оказание методической поддержки 
библиотекарей в различных вопросах 
библиотечно-библиографической 
деятельности.

По мере 
необходимост
и

Беликова Ю.А.

16.
4

Участие в вебинарах, проводимых 
КУМО и АИРО им. А. Топорова

В течение 
года

Беликова Ю.А.,
члены МУМО

17.
5

Участие  в работе НПК педагогов Ноябрь, Март Беликова Ю.А.,
члены МУМО

18.
6

Мониторинг реализации проекта 
«ЛитРес: Школа» в школах города

Декабрь
Май 

Беликова Ю.А.

19.
7

Обсуждение и обобщение результатов 
работы МУМО  школьных 
библиотекарей за 2021-2022уч.год  и 
подготовка портфолио МУМО

Июнь Беликова Ю.А.,
члены МУМО

Информационная деятельность
1. Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2022-2023уч. год: в помощь 
планированию  работы школьной 
библиотеки, БИЦ

Август Ярцева Г.П.

2. Обзор журнала «Школьная библиотека»,
«Библиотекарь»

Февраль Серенко О.И.

3. Размещение информации о работе 
МУМО на сайте Комитета по 
образованию, КУМО,  АКИПКРО
Знакомство с обобщением и 
распространением опыта библиотек, 
БИЦ Алтайского края с помощью 
средств массовой информации.

В течение 
года

Беликова Ю.А.,
члены МУМО

4. Информирование о проведении краевых 
вебинаров.

Беликова Ю.А.

5. Активизировать участие библиотекарей  
в деятельности  краевого УМО: 
семинарах, вебинарах, 
профессиональных конкурсах, 
выявлении и распространении лучшего 
библиотечного опыта

Беликова Ю.А.

6. Получение информационно-
методических консультаций по 
созданию страницы ШБ (БИЦ) на сайте 
общеобразовательных организаций.

Беликова Ю.А.

Консультационная деятельность
Проведение консультаций по актуальным вопросам
1.  Подготовка годового мониторинга 

деятельности школьных библиотек
Июнь Беликова Ю.А.

Методист ГМК
2.  Работа библиотекаря с электронным 

ресурсом «ЛитРес: Школа»
По запросу

Беликова Ю.А.



3. - Обеспечение учебной литературой – 
приоритетное направление библиотек 
школы

По запросу Беликова Ю.А

4. - Профессиональный стандарт 
школьного библиотекаря

По запросу Беликова Ю.А.

5. - Внеурочная деятельность в школьной 
библиотеке

По запросу Беликова Ю.А.

6. - Нормативно-правовая база 
деятельности школьной библиотеки

По запросу Беликова Ю.А.
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