
Годовой отчет  

о работе школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 Укажите наименование 
общеобразовательной организации  

                              МОУ СОШ №12 

2 Наличие библиотеки в ОО - имеется 

3 Есть ли у библиотеки особое 
название в соответствии с её 
Положением: 

- Нет (просто Библиотека) 
 

4 Штат библиотеки. Количество 
библиотечных работников  

- 1 
 

5 Совмещение должностей - нет таких 
 

6 ФИО библиотечных работников 
(полностью) 

Василиогло Галина Николаевна 

7 Адрес электронной почты 
библиотечного работника (личный) 

gala-280261@mail.ru 

8 Должности библиотечных 
работников 

- заведующий библиотекой  

9 Занятость библиотечных работников 
в библиотеке 

- 1 ставка 
 

10 Образование библиотечных 
работников 

- высшее педагогическое образование 

11 Возраст библиотечных работников 59 лет 

12 Общий стаж трудовой деятельности 
работников библиотеки 

40 лет 

13 Библиотечный стаж работников 5  лет 

14 Стаж работы в данной 
общеобразовательной организации 

37 лет 

15 Прохождение библиотечными 
работниками курсов повышения 
квалификации (библиотечные курсы) 
с 2015 по 2020 годы. Общее 
количество часов за 5 лет 

- от 144 до 180 часов 
 
Всего 176 часов 
 

16 Укажите место прохождения 
курсовой подготовки (библиотечные 
курсы) 

- Москва, ВГБОУ ВО МО АСОУ 
1.«Компьютерные технологии в библиотечном деле» - 
72 часа,   
ПК-1 №106314,  01 11.2017г. 

 
2.Курсы: «Музейная педагогика в образовательном 
процессе современной школы», АСОУ,72 часа, 
удостоверение №180001792429; 30.10.2018г.  
 
3.Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Теоретические основы оказания первой 
помощи пострадавшим» -16 часов, Москва;  
01-14 декабря 2018 г. 

17 Повышение квалификации в этом 
учебном году (курсы, семинары, 

- Семинар дистанционный «Электронная библиотека» – 
инструмент образовательной системы стандартов 



марафоны, вебинары) нового поколения» 17.09.2019 
 
 - Семинар дистанционный «Электронная библиотека» – 
инструмент образовательной системы стандартов 
нового поколения» 24.09.2019 
 
- Семинар дистанционный «Интернет-технологии как 
фактор модернизации работы школьной библиотеки»
 27.09.2019 
 
- Семинар «Информационно-аналитическая система 
(ИАС) «Аверс: Библиотека» в деятельности 
образовательных организаций».15.11.2019 
 
- Вебинар «Школьные информационно-библиотечные 
центры Липецкой области: лучшие практики и 
перспективы развития» 13. 11.19 
 
- Региональный теоретико-практический семинар 
"Библиотека, в которой интересно» 
 г. Домодедово 12 .12.2019 г (секции: Книга в технике 
свит-дизайн. Выставочная деятельность библиотеки») 
 
- Вебинар "Современные ФОРМАты работы и 
неФОРМАльные решения: ресурсы модернизации 
информационно-библиотечных центров" 27 февраля 
2020 г. 
 
- Вебинар "Трансформация деятельности библиотеки 
при переходе школы на дистанционное обучение" 
07.04.2020г. 
 
- «История школы в лицах» - краеведческий проект в 
библиотеке) 
 
Курсы  «Профилактика коронавируса, гриппа и  других 
острых ресираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных  организациях» ,ООО «Центр 
инновационногообразования и воспитания»,  
16 ч., 15.05.2020г 

18 Переподготовка (получение второго 
высшего образования) 

-нет 

19 Участие библиотечных работников в 
профессиональных библиотечных 
конкурсах 

-нет 

20 Ведение библиотечными 
работниками внеурочной или 
кружковой работы библиотечной 
направленности за последние 3 года 
(название программы) 

Проектная и хоровая деятельность 

21 Публикации библиотечных 
работников на профессиональную 
тему 

- сайт МОУ СОШ 12 
 nashashcola12@mail.ru  
- «Формирование информационной культуры учащихся 
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средствами школьной библиотеки» 
- «Библиоурок к 75-летию Великой Победы» 

22 Наличие у библиотечных работников 
собственного сайта, блога 

- нет 
 

23 Ссылка на собственный блог, сайт, 
при наличии 

- нет 

24 Ссылка на страницу «Библиотека» на 
сайте ОО 

nashashcola12@mail.ru   
Страница «Школьная библиотека» 
 

25 Количество проведенных 
библиотечно – библиографических 
занятий: 

11 : 
10.10.19.  "Хочу читать!" Занятие - экскурсия  для 
первоклассников. 
21.10.2019. Иллюстраторы детских книг. Какими могут 
быть книги  
22.01.2020. По страницам Красной книги 
15.11.2018.  Первые газеты и журналы. Первые 
энциклопедии  
06.12.2018. Поиск книг в библиотеке.  Что такое 
медиатека? 
18.02.2019 Справочная литература. Виды 
информационных ресурсов 
14.04.2020 «Птица года-журавль» (видеоурок) 
09.04.2020 Великому сказочнику 125 лет (к юбилею 
Андерсена) 
 07.0.2020  К 180-летнему юбилею П. И. Чайковского 
08.05.2020 « Великой Победе-75 лет»(видеоурок) 
25.05.2020 К 100-летнему юбилею Твардовского 
(видеоурок) 

26 Количество проведенных массовых 
мероприятий (игры, викторины, 
кроссворды, библионочь) 

10: 
- «Посвящение в читатели» 
- школьный конкурс чтецов 
- конкурс чтецов по ОРКСЭ 
- конкурс концертного номера к 55-летию школы 
- новогодний конкурс-марафон  
- «Неделя детской книги»- дистанционно 
- конкурс рисунков, посвященных детской книге -  

дистанционно  
- викторина «Красная книга Подмосковья» 
- встреча с представителем ФБУ «Российский музей  

леса»  
- викторина к 180-летнему юбилею Чайковского 

27 Совместная работа с городскими 
библиотеками 

- взаимодействие с Центральной детской библиотекой  
в проведении праздничных мероприятий: 
- День Знаний 
- лекция, посвященная Подольским курсантам 
- встреча с ветеранами труда «Земли Российской 
имена» 
- видеопоздравление ветеранам ВОВ 

28 Совместная работа с учащимися  
по созданию: флешбуков, веб-сайтов, 
блогов 

- создание буккроссинга 
- презентация «Создание музея в МОУ СОШ № 12» 
 

29 Количество книжных выставок 
 

18: 
- выставка книг к Уроку Победы 
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Из них постоянно действующие 
выставки 
 
 
 
                                       Обзоры 

- «21 ноября – Международный день отказа от 
курения»  
- «День энергосбережения»;  
- «Здоровье – мое богатство»; 
- к Дню города Подольска;  
- выставка материалов по теме 
  "Наркотикам - НЕТ!" 
- выставка книг по здоровому образу жизни; 
 - по ПДД «Соблюдай правила дорожного движения»;  
- «Знай свои права» (по правовому воспитанию);  
- "Конек-Горбунок"-выставка одной книги 
 - «Хит-парад подаренных книг»; 
- «Осторожно: терроризм»,  
- «Безопасный интернет», 
- к 100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова 
- выставка книг: к 205-летию со дня рождения  М.Ю. 
Лермонтова и 210-летию со дня рождения  А В 
Кольцова  
- к 215-летию со дня рождения Х.К. Андерсена 
- «Дорогами войны»;  
 - «Читаем о войне» 
Постоянно действующие выставки: 
- «Мое Подмосковье»,  
- «Любимые книги детства»,  
- «Книги памяти» 
- Выставка книг-юбиляров 
Обзоры: 
- к 120-летию со дня рождения писателя 
  А.П. Платонова  
- к 85-летию со дня рождения Кира Булычёва  
- к 225-летию со дня рождения А. С.   Грибоедова 
- к 95-летию со дня рождения Е. И. Носова 
- к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова 
- к 120-летию со дня рождения  Л.В. Успенского 

30 Издания малой библиографической 
продукции (памятки, закладки, 
тематические, рекомендательные 
списки, обзоры) 

- Создание плаката  
«По страницам Красной книги» 
- Тематическая страница в Альбом 21 века по итогам  
встречи  с представителем ФБУ «Российский музей 
леса»  

32 Являетесь ли Вы членом Ассоциации 
библиотечных работников системы 
образования Московской области 
(АБРСО МО) 

- нет 
 

33 Количество в школе 625 учащихся 
39 учителей 

34 Всего читателей по группам: - 262 учащихся начальной школы  
- 330учащихся средней школы 
- 33 учащихся старшей школы 
- 39 педагогических работников 
- 13 других 
 

35 Количество экземпляров основного 
фонда  

Всего 6698 штук 
- на учете в бухгалтерии 1973 штук                                              



(всё кроме учебников) - подарочный  4725 штук 

36 Фонд учебников   15 684 шт.  на сумму 5 934 839,00 руб  
- из них ЭФУ- 0 

37 Заказано учебников в 2019-2020 
уч.году 

3 000 штуки на сумму 1 268 969,20 руб.  

38 Списано в 2019-2020 уч.году  2 286 штук на сумму 848 120,30 руб.   

39 Процент охвата чтением учащихся % 

40 Количество посещений  

41 Книговыдача (шт) Основной фонд:  7807шт. 
Учебники: 10114шт. 

42 Посещаемость 15,1 % 

43 Читаемость  12,6 % 

44 Обращаемость 1,2 % 

45 Книгообеспеченность                              10,8 % 

46 Источники пополнения основных 
фондов библиотек ОО 

- акция «Книга в подарок библиотеке» 
116 штук 

47 На сколько процентов необходимо 
обновить основной фонд Вашей 
библиотеки? 

- более 50% 
 

48 Наличие специального отведенного 
помещения под библиотеку 

- имеется отдельное помещение под библиотеку 
 

49 Площадь библиотеки (от 0 кв. м.) - 72,5 кв.м.  
- площадь книгохранилища – 12,6 кв.м. 

50 Наличие читального зала - читальный зал совмещен с абонементом 
 

51 Наличие рабочего места 
библиотекаря 

- есть рабочее место у библиотекаря 

52 Оснащение рабочего места 
библиотекаря 

- есть кафедра (стол выдачи) 
-есть компьютер 
- есть принтер 
- есть сканер 
- есть бесперебойный выход в Интернет 

53 Требуется ли ремонт в библиотеке? - нет 

54 Требует ли библиотека замены 
мебели (столы, стулья, стеллажи и 
т.д.)? 

- да 
Другое: частично заменить стеллажи 

55 Какая техника необходима 
библиотеке? 

- компьютеры для пользователей 
- экран 
- мультимедийная установка 

56 Наличие в библиотеке 
автоматизированной библиотечно-
информационной системы (АБИС): 

- АБИС нет, все делается вручную 
Другое: все книги учтены в электронном виде 

57 Использование АБИС библиотекой - нет 

58 Оснащение библиотеки для 
пользователей. Количество столов 
для пользователей 

2 больших стола 

59 Количество посадочных мест в 
библиотеке для пользователей 

- 20 

60 Количество компьютеров (ноутбуков) 
в библиотеке для пользователей 

-  нет 
 

61 Наличие бесперебойного Интернета 
для пользователей 

- отсутствует 
 



62 Наличие мультимедиапроектора и 
экрана для просмотра презентаций, 
видео и т.д 

- отсутствует 
 

63 Подключена ли библиотека к 
электронным библиотекам? 

- подключена к ЛитРес 
 

64 Подписка периодических изданий 
2-е полугодие 2019 г. 

 
 
 
 
 

1-е полугодие 2020 г. 

1. Газета «Подольский рабочий» 
2. Газета «Добрая дорога детства» 
3. «Stop-газета» 
4. «Учительская газета» 
5. Журнал «Управление качеством образования: теория 
и практика эффективного    администрирования» 
 
1. Газета «Подольский рабочий» 
2.Газета «Добрая дорога детства» 
3.«Stop-газета» 
4.«Учительская газета» 

65 Сдано макулатуры в 2019-2020 уч. 
году 

1250 кг (безвозмездно) 

66 Проблема, которую необходимо 
решить в Вашей библиотеке ОО 

Приобретение мультимедиапроектора и экрана для 
просмотра презентаций, видеотехники, компьютеров 
для общего пользования учащихся 

 

Зав. библиотекой    Василиогло Галина Николаевна 


