
 

Анализ работы библиотеки МОАУ гимназии № 9 

(2016-2017 учебный год) 

 

В 2016-2017 учебном году школьная библиотека осуществляла свою деятельность 

согласно годовому плану работы библиотеки и школы. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы с 

компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

• Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 

Были проведены викторины, посвящённые Международному Дню библиотек, 

Международному Дню книги. 

Выставки: «Здравствуй, школа!», «Мой словарь», выставки, приуроченные писателям-

юбилярам, памятным датам. 

Систематически проводились библиотечные уроки, согласно плану работы библиотеки. 

В сентябре был дан открытый урок «Уроки грамотности – Права потребителей». На нём 

присутствовали студенты наших ВУЗов .  

Были проведены акции: «Подари книгу школе», «Книга собирает друзей»,  «Учебник - в 

дар школе». 

С ноября по май была организована проектная деятельность среди учащихся 5-7 классов.             

В мае были заслушаны и защищены  следующие проекты: «История баскетбола» (Черных Мария 

6А), «Амурский тигр» (Гладких Софья 6А), «Детские журналы» (Кузьменко М. 6Б), «Народная 

игрушка» (Заводная Оксана 5Б), «Компьютерные игры» (Туманов Евгеий 6А), «Картины 

природы» (Ускова А. Грищенкова Е. 6А), «Натюрморт» (Минич П. 6А), «Необычные картины» 

(Носова Е. 6А) «Мультипликационный проект» (Вологдин К. 7Б), «Творчество И.Репина» 

(Ижбулатов Е. 7А), «Творчество Айвазовского» (Савенко В. 7А), «Гжель» (Корнева М. 5А),  

«Способы рисования» (Голубин В. 5Б), «Алфавит» (Тарасов К. 7Б). 

С сентября по май реализовывался школьный проект по приобщению к чтению 

учащихся. В рамках этого проекта были проведены мероприятия, которые охватывали всех 

обучающихся гимназии. Также был создан видеопроект «Прочти книгу». 

В течение года подводились итоги конкурса «Самый читающий». На линейке активным 

читателям вручались грамоты и призы. Выявление читательских интересов у  учащихся 

проходило путём наблюдения, индивидуальных бесед, анкетирования  ̧ анализа читательских 

формуляров.  

Прошёл общешкольный ролевой проект «Книжная закладка». Определились победители 

и призёры этого проекта. 

С сентября по январь проходил городской конкурс библиотек. По результатам трёх 

этапов наша библиотека заняла 3 место. 

В экологическом конкурсе «У природы есть друзья, это ты, и мы, и я» команда гимназии 

заняла 1 место. 

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах  и олимпиадах разного 

уровня, так, сертификаты за участие во всероссийском проекте «Читающая мама – читающая 

страна» получил Табола М. (5А), Рыжиков М. (5А), Туманов Е. (7А), Черненко В. (7Б), 

Бахтияров М. (8А).  

Призёром городского конкурса «Семейные истории» стал Бахтияров Матвей (8А). 

В муниципальном туре Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» в номинации 

«Письмо водителю» заочного конкурса юных корреспондентов победителем стал Коваленко В. 

(5Б).   

Победителями и лауреатами  проекта «Интеллект  экспресс» г. Обнинск стали 12 человек 

в олимпиаде  по «МХК», «Чтение – учение», «Волшебное перо».  



Победителями научно – практических конференций стали Черных Мария (6А) – II место 

(школьный уровень), Гладких Мария (6А) – III место (школьный уровень), Масло Екатерина  

(10Б) – I место (региональный уровень БГПУ). 

В библиотеке в течение года  работал трудовой десант с привлечением учащихся 

младших и средник классов, проводилась  работа по сохранности  художественного и учебного 

фонда. Также было организовано проведение рейдов по проверке состояния учебников школе: 

«Учебнику - долгую жизнь».  

На базе библиотеки работал издательский клуб с привлечением президентского совета, 

совета корреспондентов гимназии. Были выпущены несколько номеров газеты «Гимназист», 

«Школьная биография». 

Оформлялся уголок «Новинки для учителей», также на педагогических советах и 

методических объединениях предлагались новинки. Оказывалась помощь классным 

руководителям в подготовке массовых мероприятий, классных часов, информационных часов.  

На сайте «Дневник.RU» были опубликованы ссылки на  100 книг, которые необходимо 

прочитать школьнику, информация о юбилярах и памятных датах этого года. 

Также на сайте гимназии Gim9@yandex.com можно познакомиться с перечнем 

используемых учебников. 
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