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Основные направления работы 

библиотеки ИМЦ в рамках 

методического объединения библиотекарей ОУ 

Петроградского района СПб

Проект

«Необычные библиотеки Санкт-

Петербурга. Продвижение чтения 

в мегаполисе»

Проект 
«Совершенствование единой системы работы 

с учебным фондом 

в рамках реализации ФГОС 

в ОУ Петроградского района»

Библиотечные встречи

Музейные  встречи

Конкурсы, фестивали, чтения

Вебинары, конференции

Методические разработки

Номенклатура дел

Интернет- ресурсы

Работа с издательствами





Номенклату́ра

от лат. nomenclatura —

«роспись имён, перечень (номенклатурный перечень), список»

Нормативно-правовые документы

Локальные акты

Планирование работы по библиотечному 

фонду

Комплектование библиотечного фонда

Учет библиотечного фонда

Размещение и хранение библиотечного 

фонда

Использование библиотечного фонда

Контроль движения библиотечного фонда

Входящие документы

Исходящие документы 



НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Номенклатура дел –

это простейший классификатор, позволяющий быстро 

разложить документы по папкам (делам) для 

оперативного их поиска в случае надобности. 

От того, насколько качественно она составлена, 

зависят оперативность работы с документами и их 

сохранность.

ГБОУ № 3 ГБОУ №47 ГБОУ №50



В помощь школьным библиотекарям  были созданы, напечатаны

и размещены на сайте ИМЦ методические пособия: 

• «Комплексная программа по обеспечению сохранности учебного фонда 

в образовательном учреждении в соответствии с ФГОС»

• «Рабочая тетрадь школьного библиотекаря №1 (внешняя отчетность)»

Методические разработки



• Магистральным направлением развития библиотечной 

отрасли становится взаимодействие с Национальной 

Электронной Библиотекой. 

• Постепенно все школьные библиотеки района получают 

официальный доступ к ее ресурсам. 

• Вся информация о подключении к НЭБ и об электронных 

читальных залах, действующих в нашем районе, размещена на 

сайте. 

• Там же находится созданный нами буклет «НЭБ: новый 

формат библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей».

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ



День Издательств

в рамках Третьего педагогического Форума Петроградского района

(апрель 2018 г.)

Представители издательства «Просвещение» и корпорации «Российский учебник» 

знакомили с новинками учебной литературы и проводили мастер-классы по работе с

электронными учебниками. Прошли встречи с авторами учебников.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ВСЕХ 

ЗАИНТЕРИСОВАННЫХ ЛИЦ !!!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


