
ОТЧЕТ 

об  образовательной деятельности библиотеки за 2016-2017 учебный год 

Заведующая библиотекой: Григорова Людмила 

Александровна 

Пропаганда чтения и привлечение читателей 

      Для привлечения учащихся к чтению и воспитания интереса к книге были 

проведены библиотечные уроки, тематические и внеурочные мероприятия.  

 

Проведенные библиотечные и тематические уроки 

                                                                                                                                  Таблица 1 

Тема Дата  Классы Кол-во 

«Первый раз в читальный класс» - библиотечный 

урок 

сентябрь 2- а,в,г,д,е 156 чел. 

«Год Российского кино»-экранизация классики - 

библ.урок 

сентябрь 9-10-ые 28 чел. 

«Мамин день» - кл.час (анкета - поздравление) октябрь 7-б, 7-в 49 чел. 

«История создания  книг и библиотек» - урок- 

презентация 

октябрь-

ноябрь 

4-а-б-в-г,3-

б 

124 чел. 

«Здоровому всё здорово» - проект (урок - 

презентация, викторина, стенд) к месячнику ЗОЖ 

октябрь- 

ноябрь  

5-ые, 7-ые,  

9-ые, 10-ые 

45 чел. 

«Народная мудрость в пословицах и поговорках»-

библ.урок 

октябрь-

ноябрь 

3-а,-б,-в,-г 98 чел. 

«Безопасные каникулы» - урок - презентация октябрь 6-ые 24 чел. 

Перекличка времен: «День народного единства и 

Парад 41» 

ноябрь 5-7, 9 31 чел. 

Месячник школьных библиотек: - «Книжка своими 

руками» 

ноябрь 1-а 22 чел. 

                                - «Мой любимый литературный 

герой» 

ноябрь 5-6 34 чел. 

                           - «Советую прочесть» - отзыв о 

прочитанном 

ноябрь 5-7 9 чел. 

                        - «Библиотека – это…» - эссе ноябрь 5-8 14 чел. 

                      - «Будущее библиотек» - дискурс ноябрь 8-9 18 чел. 

                    - «Читающая планета» - беседа ноябрь 10-11 12 чел. 

«2017 – год экологии» - классный час ноябрь 7-б 24 чел. 

«Подвиг 28 панфиловцев» - обсуждение фильма ноябрь 7-8-9 51 чел. 

«Сохрани свой учебник» - библиотечный урок декабрь 2-а,в,г,д,е 

3-а,б,в,г 

4-б,в,г 

115 чел. 

95 чел. 

78 чел. 

«Толерантное отношение к людям с ОВЗ » - 

классный час 

январь 5-б, 7-б 42 чел. 

«Восточный новый год: Чайная церемония » январь 5-8-ые 78 чел. 

«Прощай, Букварь» - проект-мероприятие февраль 1- г 23 чел. 

«Путешествие в библиолес» - урок-знакомство-

презентация 

февраль-

март 

1- а,в,г,д,е 147 чел. 

«Героями не рождаются» - ко Дню Отечества февраль-

март 

5-б, 7-к 54 чел. 

«Красота внешняя и внутренняя» - библ. урок- апрель 5-ф, 6-в-я- 81 чел. 



презентация к, 

7-в-к, 8-в-д 

95 чел. 

«Влияние компьютер. игр на развитие личности 

ученика» 

апрель 7 - к 26 чел. 

«Как стать успешным» апрель 4-а 28 чел. 

«Нам нравится учиться» - итоги года май 7 - б 22 чел. 

Всего проведенных уроков: 68    

            В каждом проведенном мероприятии отображена культурно-образовательная 

работа с учащимися с целью привлечения их к чтению и к  поисковой деятельности, с 

целью развития различных способов работы с информацией: её поиска, обработки и 

воспроизводства, а также с целью воспитания культуры обмена мнениями, развития 

навыков упорядоченного, структурированного мышления. Все мероприятия 

способствуют развитию интереса к чтению.        

      В октябре – ноябре   прошёл  Месячник школьных библиотек. Итоги были отражены 

в отчёте и представлены на стенде. 

            Все проводимые в библиотеке мероприятия направлены  на историческое и 

литературное просвещение школьников, содействующие  патриотическому, 

нравственному, эстетическому и толерантному воспитанию. 

      В течение года оказывалась помощь учителям, классным руководителям в 

проведении мероприятий, классных часов, предметных недель. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов.  

В библиотеке гимназии учащиеся приобретают потребность в постоянном 

самообразовании, становятся более  ответственными, мотивированными к учебе и 

познанию, отмечается их личностный рост и воспитанность. 

      В подготовке и проведении презентаций, библиотечных уроков, классных часов, 

подборе материалов, в оформлении стендов и выставок  принимали участие активные 

читатели: 6-А кл. -Вовненко А., Анцупова А., Иванова Н., Бутина Н.; 6-В кл. - 

Смирнова А., Рывкина В., Каравайкина Л., Гуменчук В., Нагорная Д., Радулевская Е.;  

7-К кл. – Ежов Е. 

                

Количественная  характеристика проводимых мероприятий за 3 года                               

                                                                                                                                                  

Таблица 2  

Учебный 

год 

Кол-во 

библио-

течных 

уроков 

Кол-во 

выставок и 

информ.стендов 

Кол-во 

темати-

ческих 

стендов 

Кол-во 

актив- ных 

читателей 

2013-2014 43 52 4 7 

2014-2015 56 48 5 13 

2016-2017 68 24 3 11 

      По данным  таблицы 2 в 2016-17 учебном году увеличилось количество 

библиотечных уроков, но уменьшилось количество тематических стендов, количество 

актива читателей  по сравнению с предыдущими годами. 

      Учащиеся, учителя, работники гимназии и другие посетители (работники гимназии, 

родители учащихся) знакомились в библиотеке с новыми учебниками, программной и 

художественной литературой, книгами своего детства; интересными историческими 

фактами, фактами из жизни и творчества писателей и поэтов, достижениями своих 

сверстников. 


