
 Информационно-аналитический отчет 

работы  

библиотеки ГБОУ школа № 573 

 Приморского района г. Санкт-Петербурга  

за 2021-2022 учебный год. 

За отчётный период библиотека работала 

по утверждённому плану 2021-2022 учебного 

года. Одной из задач работы в текущем учебном году было формирование информационной 

грамотности, информационного мировоззрения и информационной культуры школьников. 

Библиотека занималась организацией в различных формах пропаганды книги и чтения, в 

том числе основанных на использовании информационно коммуникационных технологий, 

координировала деятельность с социальными партнерами, приобщала родительскую 

общественности к ценностям семейного чтения.  

Работа по  привлечению внимания к работе школьной библиотеки, чтению, книгам  

велась и через сайт школы. Раздел  школьного сайта « библиотека» оперативно обновляет 

информацию о проводимых мероприятиях,  выставках, библиотечных уроках.  

Основные задачи, реализованные в 2021-2022 году: 

1) обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2) формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения 

3) совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой 

работы, основанной на личностно - ориентированном подходе к читателю; 

4) пропаганда литературы по воспитанию учащихся нравственности, культуры поведения; 

5)  формирование интереса к здоровому образу жизни; 

6) формирование патриотических чувств у школьников; 

Направление работы школьной библиотеки 

1) Совместная работа с городским методическим центром и другими библиотеками; 

2) Обеспечение учебного процесса необходимой литературой; 

3) Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний; 

4) Формирование фондов; 

5) Воспитательная работа библиотеки; 

6) Информационная работа библиотеки; 

7)  Изучение спроса читателей; 

 



Работа с читателями: 

Всего читателей -    1313  

из них:  

сотрудники школы: 67  

ученики – 1246  чел. 

 Посещаемость: 4 872 

Работа с библиотечным фондом 

учебная литература - 28185 

худ. литература – 3876 

Справочно-библиографическая работа. 

Проведены библиотечные уроки для читателей различных возрастных групп. На 

данных  мероприятиях ребята знакомились со структурой   библиотеки, узнавали о 

справочном аппарате  библиотеки,  знакомились с новинками художественной 

литературы.  

Информационно-методическая работа 

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, зам. директора по ВР, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, в конкурсах, классных 

часов, предметных недель. Производился подбор литературы, оформлялись книжные 

выставки. Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала  читательскую ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам.  

Индивидуальная работа: 

1. Запись в библиотеку новых читателей (беседа при записи с первоклассниками). 

2 Беседы о прочитанных книгах с читателями. 

3 Беседы о новинках художественной литературы. 

4.  Проверка состояния школьных учебников, беседы о правильном и бережном 

обращении к книгам. 

5.Выдача и приём учебников (в начале и конце учебного года) 

Массовая работа. 

Библиотечные мероприятия: 

Сентябрь: 

«Здравствуй, книга» - знакомство первоклассников с библиотекой. 



Участие в международном  месячнике школьных библиотек, в конкурсе «100 сказок о 

книге и чтении». 

Литературно-оздоровительный марафон «Здорово быть здоровым». 

 

Октябрь: 

Выставка-викторина «Сказок добрые уроки». 

Участие в районном конкурсе чтецов «Чудесный книгоград». 

Сказочные физкультминутки на переменах «Приключения Шапокляк» 

Подготовка чтецов  к городскому конкурсу «Разукрасим мир стихами» 

Литературный праздник «Мгновения осени» 

Ноябрь: 

Организация внутришкольного конкурса «Читающая мама – читающая школа» 

Урок-автобиография к Дню матери «Быть мамой писателем» о творчестве Астрид 

Линдгрен 

Декабрь: 

Информационные переменки «Книги, которые читали  наши родители». 

Интеллектуальная игра «Брейн ринг». 

Организация внутришкольного семейного  конкурса видеороликов «Рождественские 

чтения». 

Январь: 

Литературная игра «Путешествие по  миру Мцыри» 

Урок-размышление «Современным школьникам о детях блокады» 

Февраль: 

Литературное дефиле к  Дню памяти А.С. Пушкина «По страницам волшебных сказок». 

Литературный урок « Мы шагаем в сказку» по  книге Д. Родари «Сказки по телефону» 

Март: 



Фольклорный праздник , выступление кукольного театра «Чудо-масленица». 

Урок-путешествие во времени «Когда моя  мама была маленькой». 

Апрель: 

Час интересной информации «Животные – первооткрыватели космоса». 

Урок-биография «Первая женщина- космонавт В. Терешкова»  

Май: 

Литературный  урок «В книжной памяти мгновения войны» 

Организация работы с активом библиотеки. 

В школе ведет работу  детский  библиотечный совет, в составе которого ученики,  

познающие профессию библиотекаря. Школьники  не только изучают библиотечное дело, 

но  и развивают в себе качества успешного лидера, учатся самостоятельности, ставят цели 

для успешной учебы. 

Внеурочная деятельность 

Разработана программа внеурочной деятельности  «Приключения книжного 

чемоданчика»,  основными направлениями которой является привлечение детей к чтению, 

психологическая поддержка ребенка, помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

Программа разработана с уклоном на сказкотерапию,   направлена на   выявление 

творческих способностей  детей. 

 

Зав библиотекой: Т.С. Сатаева 


