
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

                                   ЗА  2020/2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД  
 

Школьная библиотека является культурно-образовательным информационным 

центром в школе.  

Фонд библиотеки ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая школа» на 01.01.2020 г. 

составляет: 

Всего печатных изданий (книги и учебники) -  61844 экз., из них: 

Учебники   -  45000 экз., включая учебно-методические пособия 

Книги –         16 844 экз. 

Электронные издания и ЭФУ -324 

Комплектование учебного фонда библиотеки  организуется  в соответствии с 

федеральным  перечнем, рекомендованных Министерством образования и допущенных к 

применению учебников. Выделенные  средства на закупку учебной литературы, 

позволили приобрести необходимое для обучения количество учебников и 

укомплектовать библиотечный фонд на 100%.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

В 2020 году было приобретено -  4940 учебника на сумму 1920556 руб. 10 коп.  

И 227 книг художественной литературы на сумму 69443 руб. 90 коп. 

Библиотека выписывает 14 научно-популярных и художественных  журналов для 

учащихся и 6 научно-методических журналов для педагогов и родителей. 

 

Школьная библиотека активно работает по привлечению детей к систематическому 

чтению. Огромное внимание библиотека уделяет массовой, просветительской работе с 

детьми, вопросу привлечения детей к чтению через открытые мероприятия, привлечения 

детей к участию в различных литературных конкурсах. В 2019/20 учебном году 

библиотека провела большую работу по реализации Программы духовно-нравственного 

воспитания школьников, пропаганде книги и чтения для учащихся всех возрастов. 

Библиотека продолжила реализацию общешкольного проекта о чтении и роли книги в 

жизни подростков. «Книга - территория познания. Читаю каждый день. Реализация 

программы духовно-нравственного воспитания школьников» среди учащихся 5-10-х  

классов, являясь его инициатором и руководителем. Тема общешкольного проекта в 

2020/2021 учебном году «Нравственные ценности современного подростка». 

Организована методическая помощь, составлен рекомендательный список литературы, 

оформлена постоянная выставка книг.  

А также библиотека приняла участие в защите проектов, реализованных в 2019/2020 

учебном году по теме «Дорогами Победы» и «Книга – территория познания. 

Нравственность и подросток»  и «Мой ровесник на войне» (октябрь-ноябрь). 

Библиотека является организатором и руководителем волонтерского движения 

школы по сотрудничеству с городским Центром исторического добровольчества «Паруса 

истории» (ЦИД) и СПБ РОО «Полярный конвой». Подписан договор о сотрудничестве. 

В рамках этого сотрудничества были проведены международная онлайн 

конференция «Второй хлеб Блокады»; акция памяти моряков Северного флота и 

Полярных конвоев в школьном музее боевой славы «Эсминцы Балтийского флота»; 



встреча-презентация участников школьного проекта «Полярные конвои» совместно с 

ЦИД, экскурсии, собрания школьного актива ЦИД «Паруса истории» в рамках реализации 

проекта «PQ-17. Реконструкция». 

 

К празднованию Полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков и 

Дня Великой Победы с января 2020 г. в библиотечном комплексе открыта выставка 

плакатов и газет «Из семейного архива» об участниках Великой Отечественной войны 

и жителях блокадного Ленинграда, родных и близких наших учащихся.  

            В библиотеке была оформлена постоянная книжная выставка «Дети – герои 

Великой Отечественной войны».   
            К 9 мая 2020 г. на сайте школы по инициативе школьной библиотеки стартовал 

Марафон чтецов «Салют, Победа!», в котором приняли участие  более 40 учащихся с 1 

по 10 классы, будущие первоклассники. Организация и проведение Марафона в период 

дистанционного обучения нашло горячий отклик и благодарность среди учеников и 

родителей, 6 выступлений были направлены на Всероссийский и городской портал 

«Ленты памяти», размещены в СМИ, прозвучали на канале Санкт-Петербург.  

 

Библиотека приняла активное участие в городских и районных конкурсах чтецов. 

Традиционно проводились школьные конкурсы чтецов к знаменательным датам и 

юбилеям: «Ко Дню рождения Царскосельского лицея», «Ко дню снятия Блокады 

Ленинграда»,  

В рамках популяризации детского чтения в библиотеке проходили встречи с 

петербургской писательницей Анной Гуровой (апрель-май). 

Работает кружок юных писателей (руководитель Анна Гурова). 

      Библиотека является координатором научно-исследовательской конференции 

учащихся 9-11-х классов «Малые Сервантесовские чтения», защита проектов проходила в 

актовом зале школы.( до пандемии - в Белом зале Центральной городской библиотеки 

имени В.В.Маяковского. 

В библиотечном комплексе были организованы книжные выставки и оформлены 

иллюстративные стенды к юбилеям писателей и поэтов (к 150-летию со дня рождения 

А.И.Куприна. (7 сентября),  к 125-летию со дня рождения С.А.Есенина. (3 октября) и 150-

летию со дня рождения И.А.Бунина (22 октября).- стенд к 9 мая «Юбиляры писатели-

фронтовики» и др.). Неоднократно проводились конкурсы на лучший плакат к 

знаменательным датам Российского календаря, ко Дню защитника Отечества, конкурсы 

иллюстраций «Моя любимая книга», конкурс на лучшую книжную закладку и других 

работ учащихся.  

Библиотека проводила медиа-уроки  при праздновании юбилейных дат и 

исторических событий, освещении знаменательных  дат  России и Санкт-Петербурга. (Ко 

Дню народного единства о Минине и Пожарском и об истории Казанского собора в 

Санкт-Петербурге, Дню снятия блокады Ленинграда). 

Библиотека активно сотрудничает с редакцией школьной электронной газетой 

«DIMELON». Выступает с обзором выставок, мероприятий, конкурсов. 

 

Проводилось анкетирование учащихся 6-х классов «Я и книга» с целью выявления 

читательских интересов младших подростков (октябрь-ноябрь 2020 г.). С октября в 

рамках проектной деятельности началась подготовка интерактивной игры-квеста «За 

гранью настоящего»  для обучающихся 6-х классов (декабрь 2020г.). 

Регулярно проводились обзоры новых книг, поступивших в фонд библиотеки. 

Организована выставка «Новые книги современных детских писателей» в читальном зале 

начальной и старшей школы. 

 



        Для учащихся  начальной школы (Серебристый, 16, к.3) регулярно проводились 

экскурсии по школьной библиотеке (1-е классы),  презентации-занятия по библиотеке «Я 

пришел в библиотеку» (2-4 классы), Библиотечные уроки «Сегодня и ежедневно» (5-6 

классы) и викторина-презентация «Памятники литературным героям в городах мира», 

Викторина «Узнай литературного героя» (5-6 классы), Обзор творчества и викторина 

«Созвездие сказок Андерсена» к дню рождения Г.Х.Андерсена (2 апреля) 

Школьные конкурсы чтецов:  
 

 К Дню Царскосельского лицея среди учащихся 5-11 классов «И чувства 

добрые я лирой пробуждал» (41 участник),  

 К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина 

 Школьный тур Пятого Городского конкурса чтецов среди учащихся 

начальной школы «Разукрасим мир стихами». (62 участника) 

 Школьный тур районного конкурса  «Рупор блокадного города» (38 

участников). Конкурс чтецов среди учащихся 1-11-х  классов. (2 этапа: начальная и 

средняя школы). 

Оформлены художественно-иллюстративные стенды и выставки: 

 «900 блокадных дней». 8 сентября. (стенд и выставка книг) 

 «В те дни, когда в садах Лицея…» - ко Дню основания Царскосельского 

Лицея. (стенд и выставка книг) 

 «День народного единства. 4 ноября» 

 «Литература народов мира». К 16 ноября. (стенд и выставка книг) 

 «День матери»  

 оформлены стенды к 150-летию со дня рождения А.И.Куприна. (7 

сентября),  к 125-летию со дня рождения С.А.Есенина. (3 октября) и 150-летию со дня 

рождения И.А.Бунина (22 октября). 

 12 декабря – День Конституции России. 

 Новогодняя галерея «Мурзилки» иллюстраторы детских книг.(нач. школа.) 

 23 февраля – День защитника Отечества – экспозиция «Герои России». 

(стенд и выставка книг) 

 К 500-летию первого кругосветного путешествия Фернана Магеллана и 

Хуана Себастьяна Элькано. (выставка, обзор, выступление в электронной школьной 

газете) 

 Выставка книг «Юные герои войны» 

 Выставка книг о молодых людях на войне для старшеклассников «До 

свидания, мальчики» 

 Проект «Моя победа» конкурс на лучший плакат «Великая отечественная 

война на страницах художественных книг» (5-10 классы) (на сайте школы в рамках 

проекта «Моя победа») 

 Оформление выставок книг и научно-популярных материалов к Неделям 

литературы и русского языка, биологии, математики, физики в школе. 
 Оформление выставок книг, стенда и познавательных статей  к Неделе 

Испании в школе. 

 Постоянная выставка книг и журналов «Скрижали здоровья». 

 Постоянная выставка книг серии «История России» и «Энциклопедия 

живописи для детей», «Узнай мир», «Энциклопедия тайн и загадок». 
 Постоянная обновляемая выставка самых популярных среди юных 

читателей книг, а также книг, рекомендованных для юношеского чтения «100 лучших 

книг для самостоятельного прочтения». 



В читальном зале организован свободный доступ к книгам, опубликованных в 

перечне Минобрнауки России «100 книг» по истории, культуре и литературе народов 

РФ, рекомендуемых школьников к самостоятельному прочтению. Мы, по традиции, 

начали учебный  год с уроков, на которых выступали перед учащимися 5-7-х классов с 

аннотацией и демонстрацией  книг, вошедших в этот перечень, а также рекомендацией 

книг для чтения произведений современной детской литературы, поступивших в нашу 

библиотеку. 

         Библиотека принимала участие в районных семинарах для руководителей и 

педагогов школ Приморского района. 

Мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому читателю, выполняя 

читательские заявки. Ребята охотно пишут отзывы на прочитанную книгу. Каждая 

прочитанная книга отмечена нашими читателями - они самостоятельно наклеивают 

разноцветные сигнальчики-стикеры, так, что новый читатель заинтересованно берет книгу 

в руки. Он наглядно видит отзыв предыдущего читателя: интересно или не очень, о 

дружбе, серьезная или веселая, и, наконец, делает выбор: читать или не читать. 

 Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками. 

Был составлен список необходимых учебников, пособий и тетрадей на 2019/2020 учебный 

год. Учебники заказаны, школьники обеспечены учебниками на новый учебный год 100%. 

Школьная библиотека взаимодействует с другими библиотеками школ  района и 

города по всем направлениям урочной (обмен книжным и учебным фондом) и внеурочной 

деятельности, принимала участие в семинарах и конференциях. 

 

Анализ работы библиотеки составила зав. библиотекой                     О.В.Вохмянина                                                   

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 43                                   Л.В.Расторгуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


