
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе литературно-поэтического  клуба «Лира»  

за период с 01 сентября по 31 марта 2020-2021 учебного года 

  

 Литературно-поэтический клуб «Лира» (далее – клуб) осуществлял 

свою деятельность в соответствии с положением о клубе, программой и 

планом работы. 

 В клубе числится 51 человек, из которых 7 учителей и 44 ученика   9-11 

классов. 

  Деятельность клуба осуществлялась по следующим направлениям: 

 формирование духовно-нравственного потенциала личности 

учащегося; 

приобщение учащихся к культурному наследию; 

формирование активной гражданско-патриотической позиции 

личности. 

         За отчетный период проведено: 

 три литературные гостиные, посвященные: изучению творчества 

молодых поэтов Тамбовщины, 200-летию со дня рождения А. Фета и 85-

летию Н. Рубцова; 

 состоялись презентации литературных произведений учащихся             

9 класса «А» Денисовой Екатерины и  11 «Б» Яичниковой Яны; 

 активистами клуба подготовлено 24 мероприятия для группы 

присмотра, из них 8 мероприятий, посвященных православным праздникам и 

традициям, «час познания» из серии «Мир вокруг тебя» - 10 занятий и 6 

конкурсно-развлекательных программ (221 человек); 

 подготовлены проекты исследовательских работ: «Молодые поэты 

Тамбовщины», «Он победил и время, и пространство», «Развитие культуры 

Руси в 13 веке», «Особенности развития культуры как фактор отражения 

особенностей развития конкретного исторического периода»; 

разработано два электронных информационно-образовательных ресурса: 

информационно-рекомендательные указатели «Молодые поэты 

Тамбовщины» и «Исторические личности 13 века» (ресурс Calameo); 

приняли участие в следующих мероприятиях муниципального и 

регионального уровней: 

конкурс Школы молодых краеведов «История моей малой родины» 

(благодарственное письмо) – октябрь 2020 г.; 

научно-практическая конференция, организованная в рамках детских 

Питиримовских чтений (Диплом I степени) – ноябрь 2020 г.; 

 онлайн олимпиада «В начале было слово» номинации «Литература», 

«Обществознание», «История» - октябрь (прошли в очный этап), (февраль) 

научно-практическая конференция (муниципальный этап) «Мой край-

мои земляки» (Диплом II степени) – февраль 2021 г.; 

всероссийский литературный конкурс «Шедевры из чернильницы» 

(муниципальный этап): номинация «Литературоведение» - Диплом I степени, 

номинация «Поэзия» - Диплом II степени – январь 2021 г.; 



 

интернет фестиваль  «Тамбовский край - ты часть моей души» 

(февраль); 

открытый форум исследователей «Грани познания» (февраль); 

городская научно-практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал» (март); 

 конкурс творческих работ, посвящённый 800-летию со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского (март); 

IV межрегиональный литературный фестиваль «Признание» (март). 

 Активисты клуба Марта Бартновская (11 «А») и Яна Яичникова (11 

«Б») прошли отбор и приняли участие в специализированных сменах по теме 

«Поэзия» и«Современная литература» образовательного центра «Сириус» (02 

-26.12.2020 и 09.01.2021-02.02.2021). 

         Состоялось 52 занятия, из которых 20 занятий индивидуального 

характера (подготовка материалов к конкурсам и конференциям) и  32 

занятия в группах по интересам, организовано три массовых мероприятия. 

 С помощью активистов клуба с 12 по 16 октября 2020 г. в школе 

состоялась литературно-поэтическая неделя «В мире поэзии», посвященная 

творчеству поэтов – юбиляров И. Бунина, С. Есенина, А.Фета, А. Плещеева, 

В. Хлебникова, К. Симонова, К. Ваншенкина, Э. Багрицкого. В рамках 

поэтической недели состоялся конкурс чтецов произведений выше 

перечисленных поэтов. Всего в конкурсе приняли участие 71 человек.  

         С 15 по 19 марта 2021 г. проведена неделя православной книги «По 

велению души и сердца». Совместно с волонтерами и членами клуба 

младшие школьники  совершили виртуальную экскурсию по 

государственной библиотеке им. В.И. Ленина, увидели редкие православные 

книги и печатные реликвии, приняли участие в мастерской первопечатника, в 

которой познакомились  с печатным делом И. Федорова и его 

предшественниками, создателями Азбуки – Кириллом и Мефодием.  

 Учащиеся 5-8 классов вспомнили историю создания книги, узнали 

особенности православных книг и их роль в духовно-нравственном 

становлении личности, состоялись презентации о первых православных 

книгах, составлены рекомендательные списки. Для учащихся 4 –х классов 

организована викторина по заданиям журнала «Божий свет».  

Общая численность учащихся, принявших участие в неделе 

православной книги – 173 человека. 

 Таким образом, к занятиям  и мероприятиям, организованным при 

участии членов клуба «Лира» за отчетный период привлечено  498  человек, 

из которых 43 –члены клуба, 455 человек – учащиеся  1-11 классов. 

         Запланированные мероприятия на отчетный период  выполнены 

полностью.   

                        Педагог-библиотекарь                          Т.В. Ильина    

          



           

         


