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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЗА  2017/2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
В 2017/18 учебном году школьная библиотека провела большую работу 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 новом учебном году библиотека провела большую работу по реализации 
Программы духовно-нравственного воспитания школьников, пропаганде книги и чтения 
для учащихся всех возрастов. 

 
Библиотека стала одним из инициаторов и руководителем общешкольного проекта 

«Книга - территория познания. Читаю каждый день. Реализация программы духовно-
нравственного воспитания школьников»  среди учащихся 5-10-х  классов. В связи с этим 
заведующая библиотекой второй год возглавляет методическое объединение классных 
руководителей. Был составлен и реализован план проекта.  Тема нового учебного года 
«Читаю каждый день! От чтения к творчеству!» С огромным успехом в рамках реализации 
проекта прошли следующие мероприятия:  

 представление-конкурс плакатов «Каждый день с книгой». Определился круг 
чтения и заявка на тему проекта класса. 

 В библиотеке была оформлена фотовыставка «Книжный натюрморт».  
Предметы, аксессуары, интерьер, по которому можно было угадать, к какому 
произведению натюрморт. 

 Экран чтения в классном уголке  или читательский дневник. 
  «Балтика - наш общий дом». («День толерантности») – 7 классы. Презентация. 

Инсценировка. Представлены страны мира: Россия, Финляндия, Дания, страны 
Прибалтики, Швеция.  

 конкурс  рисунков (иллюстраций), плакатов -  «Великая Отечественная 
война: героизм  и история на страницах книг». 

 Акция: «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!» Расскажи о причитанной 
книге или писателе другому  классу. Выступление учащихся 7-х классов перед 
учащимися 6-х классов в актовом зале (ноябрь). 

 Защита проекта класса согласно заявленной теме. (Апрель). Представлены 
буктрейлеры, видеофильм, инсценировки, презентации книг и творчества 
писателя, книга читательских отзывов, Книга путешествий по литературным 
местам Петербурга, создан сайт прогулок по Эрмитажу.  

 Учащиеся 9-10-х классов занимались вопросами профориентации. 
 
Темы классных проектов: 
 

Все участники общешкольного проекта отметили высокую заинтересованность каждого 
учащегося, вовлеченность в общее дело, повысилась культура чтения и требовательность к 
формированию круга чтения подростков. Было предложено продолжить этот проект и в 
следующем учебном году. 
 

 



Библиотека приняла активное участие в городских и районных конкурсах: 

1. Участники  и победители Конкурса «Кубок главы» Приморского района. 
2. Участники районного тура Третьего Городского конкурса чтецов «Разукрасим 

мир стихами». Дети читали стихи современных петербургских поэтов. Всего 5 
участников. 

3. Участие в Открытом конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц 
«Рупор блокадного города» (памяти защитников Ленинграда). Участники 
конкурса (5 человек 6б, 8и классы). Дипломы 2 и 3 степени получили 4 участника. 

4. Участие и лауреаты в Третьем  Открытом конкурсе художественного слова 
имени Ольги Берггольц «Рупор блокадного города».  

5.  

Школьные конкурсы чтецов:  

 К Дню Царскосельского лицея среди учащихся 5-11 классов «И чувства добрые я 
лирой пробуждал» (41 участник),  

 Школьный тур Третьего Городского конкурса чтецов среди учащихся начальной 
школы «Разукрасим мир стихами». (54 участника) 

 Стихи поэтов 19-20 веков «Звени, златая Русь!» (39 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»  
 оформлен стенд к 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. 
 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) 
 Конкурс рисунков к Неделе Детской книги «Герои любимых книг» в начальной 

школе.  
 Выставка книг к 9 мая  «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
 Выставка книг «Юные герои войны» 
 Выставка книг о молодых людях на войне для старшеклассников «Они ушли не 

долюбив, не докурив последней папиросы…» 
 конкурс на лучший плакат «Великая отечественная война на страницах 

художественных книг» (5-10 классы) 
 Оформление выставок книг и научно-популярных материалов к Неделям 

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

конкурсу «Abanico». 
 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». 

        Библиотека провела  среди учащихся 7-х классов компьютерную игру 
«Святой равноапостольный Великий князь Владимир и духовные потомки 
крестителя Руси». (Компьютерная игра и методическая разработка к ней заняла 2 
место в Санкт-Петербургском этапе Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя 2015 года».  Компьютерная игра, беседы и презентации, размещены 
на сайте школы  и на сайте ИМЦ (В помощь преподавателям курса ОРКСиЭ и 
учителей истории).  
 

       Мы продолжали реализацию  проекта «Петербург  - территория познания. Я 
и мой мир. Реализация программы духовно-нравственного воспитания 
школьников» (совместный проект с учителями литературы и истории). Наша 
брошюра заняла 3-е место в Санкт-Петербургском этапе Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учителя 2013 года». Учащиеся 5-6-х классов активно 
посещали Эрмитаж, Русский музей, проходили маршрутами литературных героев, 
предложенных в брошюре, читали рекомендованные книги, посещали театр. К 
сожалению, издать брошюру мы не смогли, но мы разместили материалы на сайте 
школы в разделе «Проектная деятельность», а также используем ксерокопированные 
материалы. 

Библиотека проводилиа медиа-уроки  при праздновании юбилейных дат и 
исторических событий, освещении знаменательных православных  дат  России и Санкт-
Петербурга. (К Дню народного единства о Минине и Пожарском и об истории Казанского 
собора в Санкт-Петербурге, Дню снятия блокады Ленинграда). 

 
В рамках проведения «Недели Детской книги» проходила встреча с писательницей 

Анной Гуровой. В библиотеке Анна Гурова ведет занятия в рамках внеурочной 
деятельности с учащимися школы в кружке «Юных писателей». 
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). 
 К Неделе Детской книги прошли игра и презентация по творчеству 

Г.Х.Андерсена, 
 Театральная постановка «К 135-летию К.И.Чуковского». Презентация и игра 

по творчеству детского поэта. 
 Презентация «Дети блокадного Ленинграда» 
 Учащиеся 5-х классов написали отзыв «Лучшая книга, прочитанная в этом 

году».  
 Библиотечный урок в 5-х классах «Юмор и шутка в детской литературе». 
 Мы провели ежегодное  анкетирование учащихся 5-х классов «Я и книга», 

выявили интересы современного младшего школьника, расширили 
ассортимент детских книг на полках свободного доступа. 

 



Библиотека является координатором научно-исследовательской конференции 
учащихся 9-11 классов «Малые Сервантесовские чтения».  

Библиотека прняла активное участие в Районных семинарах для педагогов школ 
Приморского района. Оформлен стендовый доклад на семинаре «Создание в 
образовательном учреждении современной информационно-образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса посредством взаимодействия с 
Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина».  

 
Библиотека организовала экскурсию в Президентскую библиотеку имени 

Б.Н.Ельцина на урок «Год экологии в России» (9 класс). 
 

Библиотека является членом историко-географического клуба им. Б.А.Вилькицкого, 
участвует во всех мероприятих клуба.  

 
В библиотечном комплексе организованы 1 выставка репродукций Николая Рериха 

и Святослава Рериха, предоставленные Центром Рериха. 
 
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 самостоятельномк 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 организационное участие в проведении районной олимпиады 
по истории Санкт-Петербурга. 

 
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, 
серъезная или веселая, и, наконец, читать или не читать. 

 Согласно акта замены книг взамен утерянных читателями фонд библиотеки 
пополнился новыми научно-популярными книгами для учащихся начальной школы, 
новыми переизданными произведениями, которые вошли в «золотую библиотеку» детской 
литературы, а также  книгами современных писателей, справочниками и энциклопедиями, 
которые отвечают потребностям современного школьника.  

Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками. 
Был составлен список необходимых учебников, пособий и тетрадей на 2018/19 учебный 
год. Учебники заказаны, школьники обеспечены учебниками на новый учебный год 100%. 

 
Школьная библиотека взаимодействует с другими библиотеками школ  района по всем 

направлениям урочной (обмен книжным и учебным фондом) и внеурочной деятельности, 
принимая участие в семинарах и конференциях. 
 


