
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ГБОУ СОШ № 573 

ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Школьная библиотека 

является информационным 

центром нашего 

образовательного учреждения. 

Главная цель работы библиотеки 

– формирование читательской 

культуры, развитие 

познавательного интереса 

учащихся, привитие любви к 

чтению, повышение 

интеллектуального уровня 

школьников. 

Фонд библиотеки ГБОУ СОШ № 573 составляет: 

Учебники – 20240 экз. 

Учебно метод. пособия – 475 экз. 

Книги – 3876 экз. 

Комплектование учебного фонда библиотеки организуется в соответствии с 

федеральным перечнем рекомендованных Министерством образования и допущенных к 

применению учебников.  

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;  

В 2020 - 2021 учебном году были оформлены следующие книжные выставки для 

читателей: 

- выставка - вернисаж «В волшебной пушкинской стране», где, наряду с книгами, 

были представлены рисунки детей по творчеству А.С. Пушкина.  (На базе выставки 

ежедневно проводились литературные переменки «Лицейские годы А.С. Пушкина» и 

викторины по творчеству поэта). 

- интерактивная выставка «О братьях наших меньших словами писателей и 

читателей», где были представлены книги о домашних животных и сочинения детей, 

посвященные домашним питомцам. Выставка сопровождалась не только обзором книг, но 

и презентациями школьников, которые, представляли свои работы. 

- «Минувших лет живая память» - выставка литературы, посвященная ВОв. 

       - «Дети блокадного Ленинграда» - выставка литературы и литературные уроки -

размышления, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 



  - «Наш дом – планета Земля» - обзор литературы   с обсуждением книги А. 

Экзюпери «Маленький принц», итогом обсуждения стала выставка творческих работ 

учеников. Дети рассказали о своих придуманных планетах, где, на их взгляд, мог бы 

оказаться Маленький Принц. 

Были проведены мероприятия: 

«Ищите мудрость в словарях и справочниках» - презентация книг с практическими 

заданиями (поиск информации в книгах»), «Стихи о зиме» - конкурс чтецов, «В гостях у 

братьев Гримм» - литературное приключение по сказкам бр. Гримм, экологическое 

информационное путешествие «По страницам красной книги Ленинградской области», 

урок-портрет «Сын Земли и звезд», посвященный биографии Ю. А. Гагарина, «О 

подвигах, о мужестве, о славе» - познавательные лекции, посвященные героям ВОв и др.  

К Неделе детской книги дети подготовили литературный информационный ролик 

«Я хочу, чтобы дети читали», где рассказали о своих любимых книгах. 

Наряду с традиционными методами привлечения детей к чтению, на базе 

библиотеки регулярно проводятся встречи, посвященные сказкотерапии (начальная 

школа) и библиотерапии (средняя школа), на которых дети могут творчески проявить 

себя, а также найти выход из сложной жизненной ситуации при помощи чтения и нужной 

книги. 

Читатели школьной библиотеки регулярно принимают участие в различных 

конкурсах и акциях.  

Особенно хочется отметить участие детей в общероссийской патриотической акции 

«Полевая почта. Мы из будущего – 2021», посвященной ВОв. Дети писали письма в 

прошлое: своим родным, в далекие военные 40-е годы.  

Одним из ярких событий года для детей стало участие (в качестве членов жюри») в 

городском литературно-педагогическом конкурсе «Добрая лира». Была организована 

литературная дискуссия по творчеству начинающих писателей, отобраны лучшие работы 

(на взгляд читателей-детей). 

Справочно-библиографическая и информационная работа: 

   Наряду с библиотечными уроками, в 2020 году в школьной библиотеке 

организован детский библиотечный совет. Школьники изучают библиотечное дело, 

участвуют в литературных дискуссиях и конкурсах.  

    В читальном зале библиотеки регулярно проводятся информационные 

литературные экскурсии, презентации новых книг.  

Мотивацией к чтению младших школьников также являются отличительные 

поощрения. За прочтение определенного количества книг, пересказ сюжета, дети 

получают иллюстрации сказочных героев, которые можно раскрасить на свой вкус. 

 

Анализ работы библиотеки составила зав. библиотекой                     Т.С.  Сатаева                                  

 

 


