
Отчет о работе библиотеки гимназии № 278 в 2017-2018 учебном  году 
 

Комплектование фонда учебной литературы произведено за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и средств экономии учебного заведения. Работа с библиотечным фондом 
велась согласно плану. Новые поступления учебников обработаны и поставлены на учет. 
Обеспечение учебниками обучающихся и педагогов гимназии осуществлено согласно учебным 
программам.  
В 2017-2087 учебном году успешно велось информационно-библиографическое обслуживание 
обучающихся. Учащиеся принимали активное участие в различных конкурсах, районного, 
городского,  всероссийского и международного уровней. Становились призерами и победителями. 

 
 

08.09.-09.09. Участие во Втором межрегиональном форуме «Школьные библиотеки нового поколения»   
(сертификат) 

04.09             День солидарности в борьбе с терроризмом. Оформление стенда. (В рамках декады 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма). 
 

05.09.          Книжно-иллюстративная выставка в библиотеке. К 200-летию со дня рождения А.К. 
Толстого. 

 
08.09.          Начало блокады Ленинграда. Выставка в библиотеке. 
 
08.09.          205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией. Выставка в библиотеке. 
2017 год    -  «Год экологии в России». Выставка в библиотеке. 
 
22-24.09    Участие во Всероссийском форуме кураторов Международного конкурса «Живая классика».         

(сертификат) 
 
 
01.10.-25.10. Подготовка к Фестивалю науки в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского Фестиваля 

науки – 2017 «С наукой открываю мир». 
 
03.10.          Всероссийский  видео конкурс «Дети читают и пишут стихи» (11 кл.).   Манжа Маргарита, 

11 кл. – лауреат. 
 
 
08.10.          125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой. Книжно-иллюстративная выставка 

в библиотеке. 
 
14-22.10       Всемирный фестиваль молодежи и студентов  в России. Книжно-иллюстративная выставка 

в библиотеке. 
 
18.10.           Фотоконкурс «Мой научный Петербург» в рамках Всероссийского Фестиваля науки – 2017 

(5-9 кл.)  (второе место и третье). 
 

19.10.           Книжно-иллюстративная выставка в библиотеке к 206-ой годовщине со дня открытия 
Лицея в Царском Селе. Беседа у выставки.(5-6 кл.) 

 



20.10.          Участие в чемпионате по интеллектуальным играм среди школьников Санкт- Петербурга в 
рамках Всероссийского Фестиваля науки – 2017. (8-11 кл.) 

 
27.10.          Читательская конференция по экологии (по книге Аэлиты Ясиной  «После будущего») (8-9 

кл.) 
 
14.11.          110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Линдгрен. Выставка в 

библиотеке. Викторина по книгам. (5 кл.) 
 
 
15.11.           Акция «Соберем макулатуру – спасем лес!» (5-11 кл.) 
 
17.11.           Городской конкурс «Переводим классику» (5-8 кл.) ( два вторых места и третье). 
 
16 – 18.11.  Участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного   форума 

(секция литература и чтение). 
 
21.11.           21 ноября 2017 года на площадке «Рособрнадзора» приняла участие в  круглом столе 

«Словари как ресурс государственной языковой политики» с участием ведущих экспертов в 
области языковой культуры и образования. 

 
22.11.          21–24 ноября 2017 г. приняла участие во всероссийского мероприятиях «Дня словаря» 

(сертификат) 
 
 
27.11           «Самые нежные руки». Музыкально-поэтическая композиция. Классный час ко Дню 

матери (8-а кл.) 
 
09.12.          День Героев Отечества. Выставка в библиотеке. 
 
12.12-15.12 Рейды по проверке сохранности школьных учебников. 5-10 классы. 
 
20.12           Оформление библиотеки к Рождеству и Новому году. 
22.12           Участие в городской конференции «Ровесник ровеснику». Секция «Презентация книги» (5-

8 кл) (призер, третье место) 
 
12.01.18      «День Устава Санкт-Петербурга». Выставка. 
 
25.01            К 80-летию Высоцкого В.С. Выставка в библиотеке. 
 
25.01            Выставка в библиотеке ко Дню полного освобождения Ленинграда от  блокады.  
 
26.01            Литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда. 9-

11 кл. (10-а класс) 
 
14.02.          День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
 Оформление стенда. 
 
16.02.          Участие в межрегиональном семинаре «Место и роль школьной медиатеки в воспитании 

читателя школьника и повышение качества образовательных результатов»    (сертификат) 
 



28.02. Школьный тур Международного конкурса «Живая классика» (5-11 кл.). (победитель). 
 
12.03.          Творческая встреча обучающихся гимназии  с писателями А. Жвалевским и Е. Пастернак 

(8-е кл.) 
 
15.03.          Районный тур Международного конкурса чтецов прозы «Живая классика» (лауреат) 
 
20.03.          День детских библиотек Санкт-Петербурга (акция в защиту книги и чтения в рамках 

Детского движения в Петербурге «Подари книгу библиотеке») 5-11 кл. 
 
28.03. К 150 - летию со дня рождения Максима Горького. Выставка в библиотеке. 
 
30.03.          Городской  конкурс «Переводим классику». Английская  писательница Эдит Несбит. (6-10 

кл.) ( 2-е место и два 3-х) 
 
03.04           Встреча с писателем, ученым Ю.И. Коптевым. (7 кл.) 
 
10.04           Конкурс ТВИНК (8 кл.) (второе место) 
 
5.05.            Книжно- иллюстративная выставка в библиотеке: «Эхо войны и память сердца». Читать 

книги о войне, чтобы знать и помнить. 5-11 кл. 
 

8.05             Литературно-музыкальная композиция для ветеранов и старшеклассников «Была весна, 
была Победа!», посвященная 73-й годовщине со Дня Победы (10-б класс). 

 
27.05           К  Дню Города ( 315-ой годовщине со дня основания) книжно- иллюстративная выставка в 

библиотеке: «Блистательный Санкт- Петербург». 5-11 кл. 
 
В городском смотре-конкурсе оформления тематических выставок «Герой как создатель и защитник 

культуры» в библиотеках общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 
ко Дню Культуры 15 апреля 2018 года Широкова Ирина Ивановна – ПОБЕДИТЕЛЬ 
 

 
Повышение квалификации:  в период с 17.01 2018 г. по 28.02.2018 г. прошла обучение в ГО 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального педагогического образования 
центре повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  по образовательной программе «Современные 
тенденции в системе духовно-нравственного воспитания школьников» в объеме 36 часов  
(регистрационный номер 01П – 18 – 1/23). 

 
Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века». В течение года (активное участие в 
вебинарах, сертификаты) 
 
 
 
 
Заведующая библиотекой  
Широкова Ирина Ивановна 
 

 
 



    
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


