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Секция школьных библиотекарей



Цель

Актуализировать вопросы, которые  создадут предпосылки для 
поиска конкретных решений, направленных на развитие 
школьных библиотек



Регламент мероприятия

• Итоги работы ОМО ШБ  в 2021/2022 учебном году

• Документарная нагрузка школьной библиотеки

• Ежегодная конференция российской библиотечной 
ассоциации XXVI

• Курс на развитие школьной библиотеки



Методическая тема ОМО ШБ в 2021-
2022 учебном году

Повышение профессиональной

компетентности школьных

библиотекарей в условиях

цифровизации образования.

Мероприятия года:
• 4 семинара (из них: 1 –выездной, на 

базе МБОУ Одинцовской СОШ № 
17 с УИОП, 3- в формате zoom-
конференции)

• 1 практикум,
• 1деловая игра,
• 2 ОМО (1 в рамках августовской 

педагогической конференции),
• мероприятие по трансляции 

библиотечного опыта работы,
• 2 тематические консультации,
• анкетирование библиотечных 

работников



Библиотечные кадры



Школьная библиотека как система

58 сотрудников

1 326 562 экз. учебный 
фонд

527 224 экз. основной фонд

255 554 пользователя 

5338 м2 площадь 
помещений ,  707 
посадочных мест 



Библиотечная статистика

• Читаемость  -5,13

• Посещаемость -5 ,08 

• Обращаемость-0,48



ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ФОНДА ШКОЛЬНЫХ 

БИБЛЛИОТЕК
Численные и денежные показатели

2021 2022

Объем, выделенных бюджетных средств руб. 98 747 000 107838000,00

Учебники
кол. 205 273 164 082

сумма 81628 832,58 87 531 613,36

Учебные пособия

кол. 98 093 95 241

сумма

16253 663,69 19 330 641,20

ЭФУ кол. 0 52

сумма 0 10 296,00

Специальные учебники и учебные пособия для слабовидящих обучающихся, из них:

Учебники
кол. 23 51

сумма 38 881,90 51 430,50

Учебные пособия
кол. 28 0

сумма 47 455,76 0

ЭФУ
кол. 0 0

сумма 0 0

Специальные учебники и учебные пособия для умственно-отсталых с нарушением интеллекта обучающихся, из них:

Учебники
Кол. 647 525

сумма 343 536,49 364 122,00

Учебные пособия
Кол. 1 099 938

сумма 233 582,65 266 785,75

ЭФУ
Кол. 0 0

сумма 0 0

Специальные учебники и учебные пособия для других нозологий, из них:

Учебники
Кол. 440 0

сумма 146 167,80 0

Учебные пособия
кол. 172 0

сумма 13 717,00 0



ПРОБЛЕМЫ

• не уделяется достаточное внимание школьной библиотеке 
всеми членами педагогического коллектива, обучающимися;

• администрацией урезаются или совмещаются ставки зав. 
школьной библиотеки;

• отсутствует финансирование;
• материальная база библиотек не отвечает современным 

требованиям;
• библиотекари на практике не применяют современные 

технологии;
• библиотекари не имеют стимула для совершенствования 

профессиональных компетенций.



Что делать?



Нормативная база

• Федеральный уровень
o Общие библиотечные вопросы (ГОСТы, Стратегия)
o Отраслевые особенности (ФГОС, Концепция, Национальный проект 

образование)

• Региональный уровень
o Концепция=(региональная рамка)
o Социальная поддержка педагогов-библиотекарей (оплата коммунальных 

платежей)

• Институциональный уровень:
o Кадровая политика (должность, нагрузка, в т. ч. внеурочная деятельность)
o Локальные акты(программы развития, расходование субвенции, положения)



Профессиональная деятельность

• Концепция развития ШИБЦ+Профстандарт «Специалист в 
области воспитания»

• Национальный проект: волонтерское движение, 
кванториумы, IT-кубы, точки роста

• Школа Минпросвещения: библиотека-составная часть 
образовательной среды

• ФГОС общего образования: проектная деятельность, 
школьная программа воспитания, метапредметные
результаты, функциональная грамотность



Школьная библиотека и ФГОС



https://vk.com/video-213144149_456239021?list=ln-
tZN4ohcviFPhHacQZk

Заседание секции 19. Секция школьных библиотек

https://vk.com/video-213144149_456239021?list=ln-tZN4ohcviFPhHacQZk


Календарь знаменательных дат



Спасибо за внимание!


