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Цель, задачи и направления деятельности Ассоциации 

Цель: повышение  уровня профессиональной компетентности библиотекарей ОУ по 

вопросам библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. 

Задачи: 

 организация информационной, методической и практической  помощи библиотекарям ОУ 

через систему практико-ориентированных форм работы. 

 создание условий для профессионального роста и мастерства школьных библиотекарей; 

 координация и кооперация ресурсов школьных библиотек с библиотеками других ведомств. 

 

Направления деятельности:  

 аналитическая деятельность 

 организационная деятельность 

 информационная деятельность 

Содержание деятельности: 

№ Тема  Форма 

деятельности 

Сроки  Ответственный 

Аналитическая деятельность 

   1. «Планирование: теория и практика» 

 анализ деятельности ассоциации 

за 2018-2019 учебный год; 

 отбор и анализ источников 

информации, сбор и обобщение 

информации к плану на 2019-2020 

учебный год; 

 составление плана деятельности 

ассоциации на 2019-2020 учебный 

год;  

 

заседание октябрь Подгородская 

Л.Н. 

Организационная деятельность 

2. «Международный месячник школьных 

библиотек» 

 мероприятия в ОУ, посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек (выставки, викторины, 

библиотечные уроки, экскурсии и 

др.)  

 аналитический отчет о 

проведенных мероприятиях; 

«День чтения-2019» 

 Организация мероприятий в рамках 

областной акции  «День чтения» 

 аналитический отчет о 

проведенных мероприятиях; 

круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

акция 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Шмелева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кечина И.Л. 

3. «Роль и место  библиотеки образовательного деловая ноябрь Логиновских Е.С. 



учреждения в условиях внедрения ФГОС»:  

 участие в Днях единых действий 

(организация и проведение акций, 

мероприятий, книжных выставок)  

в рамках РДШ 

встреча 

4. Литературный конкурс, посвященный 215- 

летию со дня рождения Г.Х.Андерсена 

среди учащихся 3-х классов. 
1. Подготовительный этап: 

 определение темы мероприятия, его 

названия, читательского и целевого 

назначения; 

 составление программы мероприятия; 

 формирование аудитории 

(предварительные беседы, обзоры, 

опросы); 

 реклама массового мероприятия 

(подготовка афиши). 

2. Основной этап: 

 разработка положения о конкурсе 

 написание   сценария    массового   

мероприятия (оформление книжной 

выставки); 

 информирование ОУ о возможности 

участия; 

 проведение массового мероприятия. 

3. Заключительный этап: 

 оценка эффективности массового 

мероприятия; 

 учет массового мероприятия. 

 информирование ОУ об итогах 

конкурса. 

конкурс февраль Подгородская 

Л.Н.,  

Раздьяконова И.А. 

 

 

с привлечением 

ЦДБ им. 

А.П.Гайдара 

5. Неделя детской и юношеской книги.  

 проведение в ОУ мероприятий, 

посвященных юбилейным датам, 

Году памяти и славы; 

 аналитический отчет о 

проведенных мероприятиях; 

 «презентация любимой книги» 

заседание 

 

 

 

 

 

мероприятие 

март -

май 

Разумова Н.В. 

Информационная деятельность 

    6. «Формирование заказа учебной 

литературы на 2020 - 2021 учебный год» 

 знакомство с ФП учебников; 

 инвентаризация учебного фонда в 

библиотеках ОУ; 

 знакомство с прайс-листами 

издательств. 

заседание март Подгородская 

Л.Н. 

7. Информирование  библиотекарей ОУ об 

обучающихся семинарах, дистанционных 

конкурсах. 

 в 

течение 

года 

Подгородская 

Л.Н. 

 


