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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЗА  2015/2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 
В 2015/16 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 2015/16 учебном году библиотека провела большую работу по реализации 
Программы духовно-нравственного воспитания школьников, пропаганде книги и чтения 
для учащихся всех возрастов. 

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.  

Фонд библиотеки (на 01.01.2016):        -     37274  экз. учебников 
                               - 16617 экз. худож.  литература, 

                                                            из них  2000 экз. на англ. языке 
Мы увеличили экземплярность книг по программным произведениям, что отразилось 

на посещаемость библиотеки учащимися всех классов. В фонде библиотеки появились 
книги, чтение которых, по отзывам наших читателей, стало отвечать потребностям 
современных детей: книги новых российских авторов, книги зарубежных писателей о 
детях, их проблемах, взаимоотношениях со сверстниками, взрослыми, т.е. «книги для 
души».  

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?  

Библиотека проводит большую работу по сохранности фонда, выявляет должников 
художественной литературы и учебного фонда.  

Библиотека приняла активное участие в городских и районных конкурсах: 

1. Участие в 1 Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности в творчестве». Всего 8участников, ученики 5 
– 11-х классов. Артемова Анастасия – лауреат Городского этапа и победитель 1 
этапа Районного конкурса в номинации «Стихотворение». 

2. Участие во Втором Открытом конкурсе художественного слова имени Ольги 
Берггольц «Голос блокадного Ленинграда» .Победитель в номинации 
«Стихотворение собственного сочинения», участие в Дитературном митинге и 
награждении Губернатором Санкт-Петербурга Г. Полтавченко в сквере 
им.О.Берггольц 8 сентября 2015 г. 

3. Участие в Открытом конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц 
«Мы в этом городе живем» (апрель май 2016 г.) (2 участника) 



4. Участие в заочном литературном конкурсе «Салют во славу моряков», 
организованному в рамках реализации мероприятий посвященных Году 
литературы в Росси. Лауреат конкурса – Калинин Никита представил свой 
рассказ «Колумб ХХ века – Б.А.Вилькицкий». Работа опубликована на сайте 
ГУМРФ им.адм С.О.Макарова и на сайте школы. 

5. Участие в Открытом районном литературно-историческом конкурсе-
фестивале «Калейдоскоп событий и времен» Тема «Памятник по истории и об 
истории России». Победитель и лайреат конкурса Калинин Никита 8 в класс, 
участник торжественного  открытия памятника в честь приосединения Крыма к 
России в Приморском районе. 

6. Победители (Диплом 1 степени) 1 районного тура Первого Городского конкурса 
чтецов «Разукрасим мир стихами» (Зуева Саша, 3 л класс). Дети читали стихи 
современных петербургских поэтов. Всего 3 участника. Лауреат Городского 
конкурса чтецов (Союз писателей России). 

7. Победители-дипломанты педагогического конкурса «Уроки Государственной 
мудрости», посвященного 1000-преставления Святого равноапостольного 
князя Владимира. (Вохмянина О.В., зав.библиотекой) 

8. К 120-летию со дня рождения Сергея Есенина:  

 Победители (Гран-При конкурса,  Диплом 3 степени) и Дипломанты (Всего 6 
участников) Районного конкурса чтецов  «Звени, поэзия строка!» (ЦБС 
Приморского района) 

 Победители Районного конкурса чтецов «Звени, златая Русь!» (Дипломы 1, 2, 3 
степени, лауреаты конкурса, Всего 9 участников) (ДДЮ Приморского р-на) 

 Школьный конкурс чтецов среди учащихся 5-11 классов (42 участника),  
 выступление в начальной школе  старшеклассников, учащихся 8-х классов, с 

презентацией и композицией о жизни и творчестве поэта (60 участников) 
 Оформлен  стенд и подготовлена презентация для внеклассных мероприятий.  

«К Дню Великой Победы»: 

 Оформлены художественно-иллюстративные стенды,  
 подготовлена презентация для учащихся  6-7-х классов «Нам дороги эти позабыть 

нельзя»  
 Выставка книг «Юные герои войны» 
 Совместная работа по проекту с учащимися 6 и класса «У войны не женское лицо» 
 Выставка книг о молодых людях на войне для старшеклассников «Они ушли не 

долюбив, не докурив последней папиросы…» 
 Проведен школьный  конкурс чтецов, 
 конкурс на лучшую газету, посвященную знаменитым битвам Великой 

Отечественной войны. 

Библиотека провела  среди учащихся 7-х классов компьютерную игру «Святой 
равноапостольный Великий князь Владимир и духовные потомки крестителя Руси» 
в рамках реализации мероприятий, посвященных  1000-преставления Святого 
равноапостольного князя Владимира.   (Игра  и методическая разработка заняла 2 место в 
Санкт-Петербургском этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя 2015 года».  

• Методические материалы игры: беседы и компьютерная игра, размещены на 
сайте школы  и на сайте ИМЦ (В помощь преподавателям курса ОРКСиЭ). 



• Представили разработку в ИМЦ Приморского района учителям ОРКСЭ 
(Модуль Основы православной культуры) в рамках курсов повышения 
квалификации. 

• Разместили материалы компьютерной игры на сайте ИМЦ Приморского 
района. 

• 3 июля 2015 г. выступили в ИМЦ Фрунзенского района на районной 
конференции, посвященной 1000-летию преставления святого 
равноапостольного князя Владимира. 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся  начальной школы реализовываются 
программы внеурочной деятельности: «Знаменательные календарные даты», 
«Знакомство с жизнью и творчеством детских писателей», «Знакомство с 
периодическими изданиями для детей», «Я и книга. Портфолио читателя», «Откуда 
пришла книга». Проводятся презентации-занятия. 

К Неделе Детской книги прошли игра и презентация по творчеству Г.Х.Андерсена, и 
к 110-летию Агнии Барто во 2-3-х классах. Оформлен стенд к 100-летию Константина 
Симонова . 

Библиотека является координатором научно-исследовательской конференции 
учащихся 9-11 классов «Малые Сервантесовские чтения». Чтения традиционно прошли 
в Детской библиотеке истории и культуры Санкт-Петербурга (Марата,72.). Тема чтений 
2015 года  « Образ России в Испани и Испании в России».  Победителям вручены 
дипломы АППО, учащимся были вручены «Дипломы участника», руководителям 
учащихся - «Сертификаты».  

Библиотека прняла активное участие в Районных семинарах для педагогов школ 
Приморского района. Провела мастер-класс по теме «История книги» на семинаре «Роль 
профориентационной деятельности школы в реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся»,  подготовила стендовый доклад к Городскому семинару по 
опыту реализации ФГОС с средней школе. 

Библиотека является членом историко-географического клуба им. Б.А.Вилькицкого, 
участвовала в провдении конференции (сентябрь), оказала помощь при проведении  
научно-практической конференции географического клуба им. Б.А.Вилькицкого, 
посвященной 140-летию сао дня смерти адмирала Российского флота, выдающегося 
исследователя Дальнего Востока Г.И.Невельского. 

 
Библиотека получила Благодарственное письмо от РОО «Санкт-Петербургская 

ассоциация международного сотрудничества»  и Санкт-Петергского Общества друзей 
Кубы за активное участие в международных мероприятих Ассоциации и Общества, 
посвященных республике Куба в 2015 году. 

 
На протяжении всего учебного мы продолжали реализацию  проекта «Петербург  - 

территория познания. Я и мой мир. Реализация программы духовно-нравственного 
воспитания школьников» (совместный проект с учителями литературы и истории). 
Учащиеся 6-х классов активно отрабатывали и 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. 



Мы провели ежегодное  анкетирование учащихся 5-х классов «Я и книга», выявили 
интересы современного младшего школьника, расширили ассортимент детских книг на 
полках свободного доступа. 

Для учащихся 5-х классов провели обзор книг «Узнай себя в своих литературных 
сверстниках», по страницам книг отечественных писателей-классиков. 

Библиотека совместно с учителем русского языка (Каменецкая О.А.) подготовила 
библиографический список литературы «Что читать учащимся 9-х классов. 
Современная российская и зарубежная литература». 

 
Мы проводили  медиа-уроки  при праздновании юбилейных дат и исторических 

событий, освещении знаменательных православных  дат  России и Санкт-Петербурга.  
 «К 120-летию Сергея Есенина». Оформлен стенд и подготовлена презентация.  
 «Лицейское братство». К Дню рождения  Царскосельского Лицея 
 4 ноября – День Народного единства (октябрь) 
 Христианские святыни Казанского собора; (ноябрь) 

В рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания нами были 
проведены уроки мужества для учащихся 5-6-х классов «Дети блокадного Ленинграда», 
и урок ко Дню победы «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 
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. 

 
Ко  Дню  Царскосельского лицея традиционно провели массовые мероприятия  в 

начальной школе. Конкурс стихов с презентацией-викториной «Лицей в жизни Пушкина» 
для учащихся 2-4-х классов (4 мероприятия), а также конкурс чтецов для учащихся 5-9-х  
классов «Лицейское братство». Оформлен литературно-иллюстрационный стенд. 

 
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». 

 
Мы провели конкурс плакатов «Школьный учебник – береги его!» (сентябрь).  
 
Библиотека принимала организационное участие в проведении районной 

олимпиады по истории Санкт-Петербурга. 
 
Библиотека провела интеллектуальную игру по станциям  для учащихся 2-х 

классов по книге С.Лагерлеф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» 
«Книжный багаж для дальней дороги». 

Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками. 
Был составлен список необходимых учебников, пособий и тетрадей на 2016/17 уч.год. 
Учебники заказаны , школьники обеспечены учебниками на новый учебный год. 

Мы продолжили  комплектование фонда библиотеки начальной школы путем 
проведения акции «Подари книгу библиотеке». В дар от учеников и родителей мы 
получили более 30 книг, книги записаны в инвентарь.  

 
 


