
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЗА  2018/2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

В 2018/19 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, встречи с писателями, привлечения детей к участию в различных 

поэтических и литературных конкурсах. В новом учебном году библиотека продолжила 

работу по реализации Программы духовно-нравственного воспитания школьников, 

пропаганде книги и чтения для учащихся всех возрастов. 

 

Библиотека третий год является инициатором и руководителем общешкольного 

проекта «Книга - территория познания. Читаю каждый день. Реализация программы 

духовно-нравственного воспитания школьников»  среди учащихся 5-10-х  классов. 

Заведующая библиотекой возглавляет методическое объединение классных 

руководителей. Был составлен и реализован план проекта. Тема нового учебного года 

«Мой ровесник на войне» была посвящена 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда и 74 годовщине Победы в Великой отечественной войне. Школьники читали 

и представляли книги о детях войны, о подростках, героически сражавшихся рядом со 

взрослыми. 

 

В рамках реализации проекта прошли следующие мероприятия: 

  

 представление-конкурс плакатов «Мой ровесник на войне». Определился 

круг чтения и заявка на тему проекта класса. 

 В библиотеке была оформлена постоянная книжная выставка «Дети – 

герои Великой Отечественной войны», «Нам дороги эти забывать нельзя». 
 Выставка книг о молодых людях на войне для старшеклассников «Они ушли не 

долюбив, не докурив последней папиросы…» 

 Представлен библиографический указатель книг о войне. 

 Оформлен экран чтения в классном уголке  или читательский дневник, отзывы 

о прочитанном. 

  «Города воинской славы России». «Города-герои»(«День толерантности») – 

7 классы. Презентация. Инсценировка. Представлены города Брест, 

Кронштадт, Мурманск, Луга, Гатчина, Тихвин, Волхов. 

 Конкурс  рисунков (иллюстраций), плакатов -  «Советуем прочитать: 

рассказы и повести о детях войны»». 

 Конкурс чтецов к Дню снятия Блокады Ленинграда» (24 участника) 

 Защита проекта класса согласно заявленной теме. (Апрель). Представлены 

инсценировки, буктрейлеры, видеофильм, презентации книг и творчества 

писателя, книга читательских отзывов, создан сайт «Была война , была 

блокада»(8д).  

 

Темы классных проектов: 

 

Все участники общешкольного проекта отметили высокую подготовку к защите проекта, 

проявили творчество, прочитанные книги о войне взволновали каждого ученика, ребят 

сплотила вовлеченность в общее дело. Жюри отметило высокую культуру чтения и 

требовательность к формированию круга чтения подростков. (представлены книги: 

В.Шефнер «Сестра печали» (7к); Адамович О., Д.Гранин «Блокадная книга»; Веркин Э. 

«Облачный полк»; Дж.Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Л.Пантелеев «Главный 

инженер»; В.Богомолов «Иван»; В.Васильев «Зарубки на сердце», «Дети блокады» 

сборник ; Д.Гранин «по страницам блокадной книги» 8к и другие произведения. Ребята 



посетили музеи, посмотрели спектакли, пообщались с ветеранами. Было предложено 

продолжить проект, посвященный чтению и в следующем учебном году. 

 

Библиотека приняла активное участие в городских и районных конкурсах: 

1. Участники районного тура Четвертого Городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами». Дети читали стихи современных петербургских 

поэтов. Всего 5 участников. 

2. Участие отборочном школьном (32 участника)  и в Районном конкурсе чтецов 

«Люблю тебя, Петра творенье!» (8 участников, 3 лауреата 1 степени, 3 лауреата 

2 степени, 2 лауреата 3 степени) 

3. Участие и призеры в «Марафоне чтения», посвященному 220-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина, (Организатор Администрация Приморского района, 

сектор  культурных программ) (3 участника, 2 призера) 

4. Выступление на митинге в сквере «Пушкин ушел» 6 июня 2019 г., участие в 

литературном квесте.) 

Школьные конкурсы чтецов:  

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

лирой пробуждал» (41 участник),  

 Школьный тур Четвертого Городского конкурса чтецов среди учащихся начальной 

школы «Разукрасим мир стихами». (61 участник) 

 Школьный тур «Люблю тебя, Петра творенье!» (32 участника). Конкурс чтецов 

среди учащихся 1-11-х  классов. (2 этапа: начальная и средняя школы) 

Оформлены художественно-иллюстративные стенды и выставки к памятным 

датам российского календаря: 

 «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»  

 Стенд и выставка книг 190-летию Льва Николаевича Толстого. 

 Стенд и выставка книг к 200-летию И.С.Тургенева 

 Стенд и выставка книг к 100-летию Александра Солженицина 

 стенд и книжная выставка к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина. 

 Стенд и выставка книг к 100-летию драматурга Александра Володина 

 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 нач.школе. 

 Выставка книг к 9 мая  «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 Иллюстративный стенд к 9 мая «Они написали победу!» (к 85-лети. Б.Васильева, 

Б.Окуджавы, Ю.Друниной, В.Астафьев.) 

 Выставка книг «Юные герои войны» 

 Выставка книг о молодых людях на войне для старшеклассников «Они ушли не 

долюбив, не докурив последней папиросы…» (постоянная) 

 конкурс на лучший проектный плакат «Мой ровесник на войне» (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 выставка книг для педагогов и классных руководителей. 

 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 библиотеки стало традицией организовывать просмотры 

художественных фильмов, экранизаций произведений литературы по школьной 

программе. 

        Библиотека традиционно 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, классными рцководителями). 

Наша брошюра заняла 3-е место в Санкт-Петербургском этапе Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя 2013 года». Учащиеся 5-6-х и других классов активно 

посещали Эрмитаж, Русский музей, проходили маршрутами литературных героев, 

предложенных в брошюре, читали рекомендованные книги, посещали театр. Материалы 

на сайте школы в разделе «Проектная деятельность», а также используются 

ксерокопированные материалы. 

Библиотека проводила традиционные 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» проходили встречи со знаменитой 

писательницей Марией Семеновой (учащиеся 10 классов) и с детской  писательницей 

Анной Гуровой, на которых они рассказывали о новых книгах и проектах.  

Взаимодействуя с библиотекой Анна Гурова ведет занятия в рамках внеурочной 

деятельности с учащимися школы в кружке «Юных писателей». 

 

Научно-просветительский проект «Университет детей» в Санкт-Петербурге 
совместно с библиотекой организовал занятие на тему «Что было бы, если бы динозавры 

вымерли позже или не вымерли?». С огромным интересом прошло занятие для учащихся 

4-х классов. 

 

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, 

 Конкурс рисунков «К 105-летию Николая Носова». Презентация по 

творчеству детского писателя.  

 Любимый писатель Андрей Усачев. Книжно-иллюстративная выставка. 

 Иван Крылов – баснописец. Иллюстративная выставка. Викторина. 

 Иллюстративная выставка к 135-летию Виталия Бианки. 

 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», которые прошли в 

Библиотеке им.Маяковского (Белый зал отдела иностранной литературы). 28 участников. 

Библиотека является членом историко-географического клуба им. 

Б.А.Вилькицкого, участвует во всех мероприятих клуба.  Мы приняли участие в съемках 

видео ролика о жизни и деятельности в Санкт-Петербурге адмирала русского флота 

Г.И.Невельского, посетили исторические адреса и Новодевичье кладбище. 

 

В библиотечном комплексе была организована выставка репродукций Николая 

Рериха и Святослава Рериха, предоставленные Центром Рериха (май –октябрь 2019). 

 

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, книг о 

Великой отечественной войне . 

 

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 художественными и научно-популярными книгами для учащихся. 

Библиотека заключила договор о подключении к НЭБ, установлено 3 компьютера. 

Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками. 



Как экспериментальная площадка, освоила выдачу ЭФУ. Был составлен список 

необходимых учебников и тетрадей на 2019/20 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. 

 

 

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

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы  № 43                             Л.В.Расторгуева 


