
Анализ работы школьной библиотеки 

за 2017-2018 учебный год 

 

Работа с фондом 
За 2017-2018 учебный год в библиотеку поступило на 01.06.2018 

Учебники – 7184 экземпляров на сумму 2576541,43 руб. 

Художественная литература –204 экземпляра на сумму 71257,00  

Оформлена подписка периодических изданий на 2018 год  на сумму 86 273,80 рублей  

(10 изданий для школьников и 5 изданий для руководителей) 

НА 01.06.2017 ГОДА КНИЖНЫЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ:  

Учебники 
Художественная ли-

тература 
CD диски 

35 240 18015 63 

   

 

В конце августа, начале сентября выдача учебников. Все учащиеся школы обеспечены бес-

платными учебниками.  

Комплекты учебников на классы получают и сдают классные руководители.  Они же (класс-

ные руководители) несут ответственность за сохранность учебников в течение учебного го-

да. 

Для проверки сохранности учебников и бережного отношения к ним в течение года прово-

дились рейды по проверки состояния учебников.  

В конце учебного года осуществляется сбор учебников, ремонт книг и учебников, подготов-

ка к следующему учебному году. 

 

В библиотеке ведётся следующая документация:  

- инвентарные книги на художественную и методическую литературу, 

- инвентарные книги на учебники  

- инвентарная книга на CD 

- книги суммарного учёта поступающей литературы 

- картотека внутреннего учёта  

- книга учёта регистрационных карточек многоэкземплярной литературы (учебников)  

- электронный учет учебников в программе «Параграф»  

- дневник работы библиотеки  

 

Обслуживание читателей 
Библиотека на Московском представляет собой абонемент, зону для читателей, хранилище 

библиотечного фонда.    На Фрунзе – абонемент, зона для читателей, книгохранилище. 

Основными показателями работы библиотеки являются количество читателей, количество 

книговыдачи, количество посещений.  

Учебный год 2017-2018 

Площадка Московский Фрунзе  

Количество учащихся 823 545 

Всего читателей 823 545 

Количество посещений 

за год 

2095 4467 

Книговыдача: 

                           учебники 

14338 

6927 

книги 2482 4507 

Осознавая важность проблемы снижения интереса к чтению, библиотека пытается найти пу-

ти приобщения учащихся школы к чтению. Этому способствует ежедневная работа с каждым 

читателем, сотрудничество с классными руководителями и учителями русского и литерату-

ры, проводимые мероприятия по пропаганде книги и библиотеки.  



Активно посещают библиотеку и читают ученики начальной школы.  

В среднем звене (5 и 7-8 классы) наблюдается резкое снижение интереса к чтению. Возмож-

но, ситуацию может исправить более тесное сотрудничество библиотеки и учителей литера-

туры и классных руководителей. Безусловно, необходимо обновить фонд художественной 

литературы, так как многие книги, которые ученики средней школы проходят по внекласс-

ному чтению отсутствуют в фонде библиотеки. К сожалению, чтение перестало быть глав-

ным из любимых занятий детей, в том числе и младших подростков. Необходимо строить 

всю работу так, чтобы дети как можно чаще обращались к книге, пропагандировать и при-

влекать их к систематическому чтению, к реализации их творческих способностей. Воспиты-

вая учащихся на лучших образцах художественной литературы, мы проецируем ребенку ду-

ховно-богатую жизнь. Важно поддерживать и развивать интерес ребёнка к книге. Чтение 

остается важнейшим инструментом мозга ребенка. 

 

Согласно нормативам в течение года библиотекарь должен провести 5-6 массовых меропри-

ятий.  

На Московском были проведены следующие библиотечные мероприятия:  

 

 Конкурс чтецов стихов "Ежели вы вежливы…" 1-4 

кл 

 Проведен школьный  тур городского конкурса чте-

цов  "Разрисуем мир стихами"  1-4 кл 

 Беседа, викторина "Год2017-год экологии" 3 кл 

 Школьный тур конкурса чтецов стихов поэтов-

юбиляров 5-11 кл 

 Конкурс чтецов стихов "Здравствуй, Зимушка-

зима." 1-4 кл 

 Конкурс на лучшую новогоднюю открытку ветера-

нам. 1-4 кл 

 Обзор новых книг, поступивших в библиотеку. 6а,6 б 

 Беседа о снятии блокады Ленинграда. Просмотр фильма "Песочное шоу о Блокаде" 1 кл 

 Беседа о жизни и творчестве Горького. Просмотр фильма "Детство" 2 кл 

 "А что у вас... "Презентация и викторина по произведениям С.В. Михалкова 1-4 кл 

Книжные выставки 

: 

 Выставка к дню рождения С.Я. Маршака 

 Выставка к дню матери. 

 Оформление выставки "Год 2017-год экологии" 

 Выставка к новому году. 

 Выставка книг к Дню полного освобождения Ленин-

града  

 Выставка "Жизнь и творчество М. Горького" 

 Выставка "День защитника Отечества" 

 Выставка к Международному женскому дню. 

 

На Фрунзе в течении всего учебного года проводились 

беседы, викторины, знакомство с новыми журналами, 

обзоры книг. Большая работа проходит на абонементе 

индивидуально с учениками: беседы, обсуждение книг и 

т.д.   

 Проведена экскурсия и запись учащихся 1-х классов в 

школьную библиотеку 

 История создания книги библиотечный урок  5, 6 классы  

 Встреча с детским писателем Зинчуком А.М.  3Г, 3Д  



 Поэтический флэш-моб к дню поэзии и лицея. Чтение стихов на большой перемени в ре-

креации старшие классы 

 Библиотечный урок по произведениям А.С. Пушкина 7Г, 8Г  

 Викторина ЭкоОсень в рамках года Экологии в библиотеке 3 классы 

 Игра-викторина по сказкам Маршака к 130 летию 2 классы 

 участие в акции Символы России в День Конституции  

   Акция поздравление ветеранов с Новым годом в библиотеке «Музей истории книги 

Блокадного города» чтение стихов и вручение  новогодних открыток сделанных учениками 

начальных классов. 1Ди 2Д 

 900 дней мужества  - мини-экскурсия по выставке-панораме с просмотром песочного шоу 

2-4 классы 

 Чтение Стихов на большой перемене "Была война, была Блокада…" 5-8 классы 

 Лекция презентация «Ленинградский Зоосад в дни Блокады» 1 классы 

 Читаем Пушкина на большой перемене 6-7 классы  

 Чтение стихов "Я помню чудное мгновение" на большой перемене 5-7 классы 

 «Путешествие по произведения Чуковского» в рамках недели детской книги 1Г  

 Акция с Днем Рождения Петербург совместно с библиотекой «Музей истории книги Бло-

кадного города» выставка рисунков учеников школы «Мой город» в фойе библиотеки, чте-

ние стихов о Петербурге на библио ассамблеи, вручение открыток «С днём рождения Петер-

бург»  участникам мероприятия. Стихи читали ученики 1Д, 2Д, 2В, 3Д классов 

 
В этом году приняли участие: 

 В городском конкурсе "Разукрасим мир стихами" для учащихся 1-4 классов. Получили 

грамоты как участники, призовых мест не было. 

 В районном конкурсе чтецов «И каждой осенью я расцветаю вновь…» в библиотеке Пау-

стовского (1 место в категории 10 -11 классы Домашнев Глеб , 1 место в категории 8-9 

классы Гасымов Гасан  , 2 место в категории 5-7 классы Федотова Анна) 

 В районном конкурсе чтецов "Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений"  (3 место - Гасы-

мов Гасан) 

 В городском конкурсе чтецов «Я знаю силу слова, я знаю слов набат…» в рамках город-

ского фестиваля «Петербург разночтения». Проект «Юбилейный Маяковский». (1 место -  

Бердюгин Руслан и Гасымов Гасан, 2 место - Стасин Алексей , 3 место - Ходжаева Лолита) 

Школьные конкурсы: 

 конкурс стихов "Ежели Вы вежлевы"  1-4 классы  

 конкурсе стихов «Зимушка Зима» 1-4 классов 

 конкурс чтецов "Вы послушайте ребята" 1-2 классы в рамках Недели Детской книги 



 2-й школьный конкурс чтения прозы «Живое слово» 2-9 классы. 

  

Книжные выставки:   

 В течение учебного года ко всем знаменательным и юбилейным датам оформлялась тема-

тическая выставка книг.  

 «Не даром помнит вся Россия.» (205 лет Бородинскому сражению, 270 лет Кутузову) 

 «Изучаем ПДД» 

 «Всероссийский Есенинский праздник поэзии» 

 «Красною кистью рябина зажглась» к юбилею Цветаевой 125 лет 

 «Волшебница из Швеции» 

 «Толерантность дорога к миру»  

 «Путешествие с страну Маршака» 

 «Правовая планета» в рамках Месяца правовых знаний 

 «День Героев Отечества»  

 «День Словаря» 

 «НОВЫЙ ГОД в книжном царстве»  

 «Пушкин навсегда» ко дню смерти поэта 

 «Новинки библиотеки» 

 «Блокады прорвано кольцо» 

 «Прекрасных женщин имена» к 8 марта 

 «Читали наши мамы, читали наши папы» в рамках недели Детской книги 

 «Мы за ЗОЖ» 

 

       
 

Выставки поделок: 

 «ЭкоОсень» (в рамках года Экологии-2017) 

 Новогодняя открытка своими руками  

 выставке поделок «Зимняя сказка» 

 Весна-красна (поделки к 8 марта) 

 Модные обложки для любимой книжки (в рамках Недели Детской книги) 

 Экспозиции "900 дней мужества" (в рамках 75-летия прорыва кольца Блокады) 

 

 



 
 

 

Продолжилась работа с ЦБС Московского района: 

Проведено мероприятий за 2017/2018 учебный год: 

Библиотека им. К. Паустовского: 

 Библиотека Паустовского лекция "Удивительно о школе" 7Г 

 Библиотека Паустовского лекция "Россия первая любовь" А.С. Пушкин 8Г ( 

 Библиотека Паустовского "Хранитель слов Даль" 3В , 4Г, 4В  

 По страницам повестей Белкина 7Г  

 Библиотека Паустовского "Жила была сказка" 1А , 1 Б 

 Библиотека Паустовского лекция "Как слово наше отзовется"  9А 

 Библиотека Паустовского лекция "Живая Планета" 2В, 2Б 

 Библиотека Паустовского лекция "Мой родной Московский" 4В 

 Библиотека Паустовского игра-викторина Юный Эрудит 2Д, 2В 

 Литературная викторина библиотека Паустовского 3Д  

 Беседа о творчестве Михалкова 2Б  

 Игра викторина Как встречают Новый год в разных странах, 3Г, 2А  



 Удивительный Маршак  1Б , 2В 

 лекция Легенды СПб 4В  

 лекция "Уральские самоцветы" посвященная творчеству Бажова 5В  

 лекция-презентация "М. Горький и его Старуха Изергиль" 7Г  

 Патриотическая игра викторина "Мы из будущего" к 23 февралю в библиотеке Паустов-

ского 3Г 

 Первый в космосе лекция презентация. Библиотека Паустовского 3Д 

 Встреча с писателем Прокудиным Н.Н.  5В, 4В  

 

Библиотека «Спутник»: 

 День конституции акция Символы России 4В, 8Г  

 Лекция к дню Героев Отечества 8Г  

 проект "Эко осень" 3 Г  

 Игра Что? Где? Когда? тематика к нам идет Зима 6В  

 Праздник Букваря в библиотеке Спутник 1Г  

 Легенды Петербурга 5В, 5Г  

 "История создания книги" путешествие презентация 5В  

Библиотека "Музей книги блокадного города": 

 Ежегодная гражданско-патриотическая акция "Буровские чтения" 7 Г  

 акция "поздравительная открытка для пожилых людей" 3Г  

 "Московский Парк Победы" просмотр авторского фильма 4В  

 рассказ о Маршаке 4 В  

 рассказ о Носове 2В  

 День Матери в России тематическое занятие в библиотеке 3Г  

 В Английском клубе цикл лекций в течении учебного года 5-6 классы  

 Лекция ко Дню Героев России в библиотеке Музей Книги Блокадного города 5г 

 Лекция ко Дню Героев России в библиотеке Музей Книги Блокадного города 5В  

 лекция Животные на Блокаде в библиотеке Блокадной Книги  3Г  

 Лекция Сказочные животные в Библиотеки Блокадной книги 1Г  

 Экскурсия по Библиотеке Блокадной Книги 3В  

 Лекция "Дети в Блокадном городе" 2В, 3В  

 Ко Дню памяти Пушкина "Буклет по сказкам Пушкина" 2В  

 Лекция презентация Высоцкому 80 лет 9А 

 Крым история острова 4В 

 Еженедельно 1Г, 2Г, 3В классы посещали библиотечные занятия   

Результат подобного сотрудничества очевиден: дети после библиотечных уроков приходят за 

книгами, в которых можно найти информацию, о которой им рассказывал сотрудник биб-

лиотеки. 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки: Березина О.В.  

Сентябрь 2017 «Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС» (36 часов) 

Сентябрь - декабрь 2017 год «Информационно-библиотечная деятельность в ГОУ» (72 часа) 

Февраль – апрель 2018 «Содержание и технологии деятельности педагога-библиотекаря» (36 

часов) 

Участие в семинарах: 

19.12.2017 Семинар в ИМЦ для библиотекарей и зав. библиотекарей 

23.01.2017 Обучающий семинар «Этико-эстетические основы формирования педагогиче-

ской культуры» 

30.01.2018 Семинар в ИМЦ для библиотекарей и зав. библиотекарей "Формирование зака-

за на учебную литературу на 2018-2019 уч.год" 

13.02.2018  Возможности биологического музея СПб АППО в образовательном процессе.   

Педагогический потенциал СПб АППО: традиции библиотечного дела. 



16.02.2018 Семинар в 56 гимназии «Место и роль школьной медиатеки в воспитании чита-

теля школьника и повышении качества образовательных результатов»  

27.02.2018  Формирование профессиональной компетентности специалистов библиотеки ОУ 

в период внедрения ФГОС  

23-24.04.2018 Международная научно-практическ5ая конференция "Чтение детей и взрос-

лых: развитие  интереса к чтению как часть национальной культурной политики" 

29.05.2018 Информационно-методический семинар " Библиотека. Театр. Читатель" 

Благодарности: 

Березиной О.В. от ИМЦ Московского района благодарственное письмо за активное участие 

в работе МО библиотекарей и заведующих библиотек Московского района в 2017/2018 

учебном году, благодарность от библиотеки им. Паустовского, грамота от библиотеки «Му-

зей книги Блокадного города».  


