
 

Уважаемые коллеги! 
 

В рамках реализации проекта межведомственного взаимодействия школьных 

и публичных библиотек Костромской области «Бибилолига» областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования» был проведен мониторинг сайтов муниципальных проектов 

(Приложение №1). Результаты мониторинга переданы в департамент образования и 

науки Костромской области. 

20 сентября в 15.00 состоится вебинар «Реализация проекта «Библиолига»»  

Просим довести результаты мониторинга до руководителей образовательных 

организаций, участвующих в проекте, а также обеспечить участие в вебинаре 

библиотекарей школьных библиотек этих организаций.  

Ссылка для регистрации: 

http://b10367.vr.mirapolis.ru/mira/s/i6tTih 

Дополнительная ссылка: 

http://b10367.vr.mirapolis.ru/mira/s/zjIlL3 

Страница со ссылками на муниципальные проекты находится по адресу: 

http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1

%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.aspx 

 

По вопросам обращаться к Жуковой Светлане Александровне, 

руководителю информационно-библиотечного центра ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», тел. 8(4942)317791, эл. почта 

otdelmms@gmail.com;  

 

Ректор института        Е.А. Лушина 

 

    
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ул. Сусанина Ивана, д.52 г. Кострома, 156005,  

тел.:(84942) 31-77-91 тел./факс: (84942) 31-60-23 

E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru   

 

от « __18_» ___09__2018_г.  № _976__ 

 

О результатах мониторинга 

реализации проекта 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек  
 

  

 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в сфере образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций  
 

http://b10367.vr.mirapolis.ru/mira/s/i6tTih
http://b10367.vr.mirapolis.ru/mira/s/zjIlL3
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/BiblioLiga/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.aspx


 

 

Приложение №1 

 

Мониторинг сайтов проектов межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек на 18.09.2018 

 

Муници

палитет 
Учреждения  Тема проекта 

Наличие/отсутствие 

необходимой 

информации на 

сайте проекта 

Заполнение общего 

календаря 

мероприятий 

г. 

Костром

а 

МБОУ города 

Костромы «Гимназия 

№ 15», МБУ г. 

Костромы «ЦБС» 

библиотека № 23 им. 

В. В. Розанова 

«Творчество В. В. 

Розанова как 

объект познания 

мира 

человеком» 

размещен только 

текст проекта  

 

г. 

Костром

а 

МБОУ г. Костромы 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №8"  и МБУ ЦБС 
город Кострома 
(Библиотека №2) 

«Всему начало 

здесь, в краю 

моем родном…» 

размещен только 

текст проекта  

 
не заполнен 
календарь 

г. 

Костром

а 

МБОУ г.Костромы 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №1" и библиотека 
№7 МБУ г. Костромы 
«ЦБС» 

«Красная книга 

природы 

Костромской 

области»  

размещен только 

текст проекта 

 

г. 

Костром

а 

МБОУ СОШ 24 г. 
Костромы и библиотека 
№6 МБУ г. Костромы 
«ЦБС» 

«ТВОЁ 

НАДЁЖНОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

сделано 

 

г. 

Костром

а 

МБОУ СОШ №27 и 
«Костромская областная 
детская библиотеки им. 
А. Гайдара»  

Онлайн турнир 

“Мы знаем ваш 

город" 

Нет итогов проекта, 

рекомендаций по 

проведению 

подобных 

мероприятий 

 

г. 

Костром

а 

"Центральная городская 
детско-юношеская 
библиотека" и МБОУ 
города Костромы 
"Средняя 
общеобразовательная 
школа №38   

«Литературные 

встречи» 

Нет контактов на 

главной, нет 

страницы 

«мероприятия 

проекта» 

не заполнен 

календарь 

г. Буй  

МОУ СОШ № 13 им. Р. 

А. Наумова и МКУК 

«Центральная 

«Читай! Думай! 

Мечтай!» 
сделано 

 

https://sites.google.com/view/biblioliga/
https://sites.google.com/view/biblioliga/
https://sites.google.com/view/biblioliga/
https://sites.google.com/view/biblioliga/
https://sites.google.com/view/biblioliga/
https://sites.google.com/view/biblioliga/
https://sites.google.com/view/sosh1proekt/
https://sites.google.com/view/sosh1proekt/
https://sites.google.com/view/sosh1proekt/
https://sites.google.com/view/sosh1proekt/
https://sites.google.com/view/sosh1proekt/
https://sites.google.com/view/sosh1proekt/
https://sites.google.com/view/kostromambousoh24/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/kostromambousoh24/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/kostromambousoh24/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/kostromambousoh24/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/gaidar/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f?authuser=2
https://sites.google.com/view/gaidar/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f?authuser=2
https://sites.google.com/view/gaidar/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f?authuser=2
https://sites.google.com/view/gaidar/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f?authuser=2
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/project44/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


городская библиотека 

городского округа 

город Буй» 

г. 

Волгоре

ченск  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 городского 

округа город 

Волгореченск 

Костромской 

области», МБУК 

«Волгореченская 

городская библиотека» 

«Наше 

наследие» 

только текст проекта 

размещен 

 

г. Галич  

МОУ лицей №3 г. Галича 
Костромской области и 
муниципального 
учреждения культуры 
"Библиотечно-
информационный центр" 
г. Галича Костромской 
области 

«Книжная 

радуга» 

сделано!!! 

 

г. 

Нерехта 

и район  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

муниципального 

района город Нерехта 

и Нерехтский район 

Костромской области, 

муниципальное 

учреждение «Межпосе

ленческая библиотека 

им. М.Я. Диева»  

муниципального района 
город Нерехта и 
Нерехтский район 

«Культура 

русского народа: 

традиции, 

обряды, обычаи»  

только текст проекта 

размещен 

 

Нейский 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

муниципального 

района город Нея и 

Нейский район 

Костромской области, 

муниципальному 

учреждению 

Централизованная 

библиотечная система 

муниципального 

района город Неяи 

Нейский район 

Костромской области 

«Моя маленькая 

родина» 

только текст проекта 

размещен 

 

https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/radugagalich/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/nerehta-dieva/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/nerehta-dieva/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/nerehta-dieva/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


г. 

Мантуро

во 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Централизованная 

библиотечная 

система» и школьных 

библиотек МБОУ СОШ 

№7, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №2, 

МБОУ Лицей №1 

городского округа 

город Мантурово 

«Родимая 

сторонка, милее 

не найдёшь» 

только текст проекта 

размещен, нет 

страницы 

«мероприятия 

проекта» 

 

г. Шарья  

Образовательные 

организации 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области,  

«Централизованная 

библиотечная система» 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области 

"Пишем новую 

главу..." 

Сопровождение 

работы 

читателей по 

созданию 

дайджеста 

"Историко - 

литературное 

краеведение 

города Шарьи" 

нет доступа к 

размещенным 

документам!!!! 

 

Антропо

вский 

МКУ 

Централизованная 

библиотечная система 

Антроповского 

муниципального 

района Костромской 

области «Антроповская 

школьная 

библиотека», МКУ 

«Антроповская средняя 

школа» 

"Компания 

любознательных 

друзей" 

размещен только 

текст проекта, не 

заполнен календарь, 

страница 

мероприятия 

проекта пуста!!!! 

 
календарь не 
заполнен 

Антропо

вский 

МКУ 

Централизованная 

библиотечная система 

Антроповского 

муниципального 

района Костромской 

области Палкинская 

детская библиотека, 

МКО УДО 

"Антроповская детская 

школа искусств" с. 

Палкино 

Антроповского 

муниципального 

района 

«Слово. Музыка. 

Образ» 

размещен только 

текст проекта, не 

заполнен календарь, 

страница 

мероприятия 

проекта пуста!!!! 
 



Буйский 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени 

Ивана Нечаева» 

городского поселения 

поселка Чистые Боры 

Буйского 

муниципального 

района Костромской 

области, МУК 

"Буйскаямежпоселенче

ская 

библиотека", Библиоте

ка г.п.п.Чистые Боры 

филиала МУК 

"Буйскаямежпоселенче

ская библиотека" 

Проект 

празднования 

100-летия со дня 

подвига 

преподобномуче

нницы Княгини 

Елизаветы 

Фёдоровны. 

сделано 

 

Галичски

й  

Отдел образования 

администрации 

Галичского 

муниципального 

района, МКУК 

«Межпоселенческая 

библиотека имени 

Максима Горького» 

Галичского 

муниципального 

района Костромской 

области 

«По 

литературным 

дорогам земли 

Галичской» 

размещен только 

текст проекта,не 

заполнен календарь 

календарь не 
заполнен 

Кадыйск

ий 

МКОУ «Кадыйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. М.А. 

Четвертного» 

Кадыйского 

муниципального 

района Костромской 

области, МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

Кадыйского 

муниципального 

района 

«Начало всех 

начал – моя 

земля» 

одно мероприятие 

описано. Все, что 

проводилось? 

 

Кологри

вский  

МОУ «Кологривская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кологривского 

муниципального 

 Твой след 
Только текст проекта 

размещен!!! 

 



района Костромской 

области, МУК 

«Кологривская 

централизованная 

библиотечная система» 

Костром

ской  

МКОУ Костромского 
муниципального района 
Костромской области 
«Караваевская средняя 
общеобразовательная 
школа», МКУК 
«Централизованная 
библиотечная система» 
Костромского 
муниципального района 

«Если у Вас нет 

собаки…» 

сделано!!! 

 

Красносе

льский 

МКОУ «Сидоровская 
средняя школа» 
Красносельского 
муниципального района 
Костромской области,  
Гридинская сельская 
библиотека-
филиал межпоселенческ
ого муниципального 
учреждения культуры 
«Красносельская 
центральная районная 
библиотека» 
Красносельского 
муниципального района 
Костромской 
области, МКОУ 
«Красносельская 
средняя школа» 

«Узнаем лучше 

край родной" 

сделано!!! 

 

Макарье

вский 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» города 

Макарьева 

Макарьевского 

муниципального 

района Костромской 

области, МКУК 

«Макарьевская 

районная библиотека» 

Макарьевского 

муниципального 

района 

«ИСТОРИЯ 

РОЖДАЕТСЯ В 

ГЛУБИНКЕ» 

оформить главную 
страницу, страницу 
«мероприятия 
проекта» 

 

https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/bibliokaravaevo/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f
https://sites.google.com/view/mmukkrasnoecsb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/mmukkrasnoecsb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/mmukkrasnoecsb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/mmukkrasnoecsb/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
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Мантуро

вский 

МКОУ «Елизаровская 

основная 

общеобразовательная 

школа» Мантуровского 

муниципального 

района Костромской 

области, 

муниципальному 

казенному 

учреждению культуры 

«Елизаровская 

сельская библиотека» 

Мантуровского 

муниципального 

района 

«Мир знаний 

открывает –

КНИГА»  

страница 

мероприятия 

проекта пуста!!!! 

 

Межевск

ой 

МКОУ «Межевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Межевского 

муниципального 

района Костромской 

области, МКУ 

«Межевская 

централизованная 

библиотечная система» 

Межевского 

муниципального 

района Костромской 

области Центральная 

районная библиотека 

 "Земля, которой 
мы частица..." 

Нет страницы 

«мероприятия 

проекта», итоги 

проекта» 

 

Октябрьс

кий  

МОУ Боговаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Цымлякова 

Л.А. Октябрьского 

муниципального  

района Костромской 

области, МУК 

«Межпоселенческая 

Центральная 

библиотека имени А.В. 

Кобелева» 

Октябрьского 

муниципального 

района Костромской 

области 

«Земля,  

где 

посчастливилось 

родиться» 

нет страницы 
«мероприятия 
проекта» 

 



Островск

ий  

МКОУ Островского 

муниципального 

района Костромской 

области «Островская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», МКУ культуры 

Костромской 

области  ЦБС п. 

Островское Островског

о муниципального 

района 

"Семёновское - 

Островское.  

На перекрестке 

времён" 

нет страницы 
«мероприятия 
проекта» 

 

Павинск

ий 

МОУ «Павинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Павинского 

муниципального 

района Костромской 

области, МУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

детское отделение 

Павинского 

муниципального 

района 

«Вехи памяти и 

славы» 

Почему на главной 
указано только 1 
учреждение????? 
Централизованная 
библиотечная система 
Павинского 
муниципального 
района Костромской 
области. И на 
страницах только про 
детскую библиотеку 

 

Парфень

евский 

МКОУ "Парфеньевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской 

области, МКУК 

Централизованная 

библиотечная система 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской 

области 

Парфеньевская 

центральная 

библиотека им. С.В. 

Максимова 

«Библиотеки 

разные, дети 

одни» 

Нет доступа к 

документам: 

1. Мониторинг 

читаемости в 

школьной и 

публичной 

библиотеках на 

начало проекта 2. 

Нормативно-

правовые документы 

(договора о 

сотрудничестве 

между школьной и 

публичной 

библиотекой) 

3.Итоговый 

мониторинг (1 этапа 

проекта) 

 

Поназыр

евский 

МОУ «Поназыревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Поназыревског

о муниципального 

района Костромской 

 «Олег Куваев – 

русский Джек 

Лондон» 

страница 

«мероприятия 

проекта» пуста!!!! 

 



области, МКУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Пыщугск

ий 

МОУ «Пыщугская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Пыщугского 

муниципального 

района Костромской 

области, МКУК 

Центральная районная 

библиотека 

Пыщугского 

муниципального 

района 

«Край мой-

капелька 

России» 
размещены 
фотографии без текста 
(непонятно, что за 
мероприятия и когда 
проводились) 

 

Солигали

чский 

МКОУ «Солигаличская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Солигаличского 

муниципального 

района Костромской 

области, МКУ 

«Центральная 

районная библиотека 

им. А.С. 

Пушкина» Солигаличск

ого муниципального 

района 

«Доброе 

сердце» 

на всех страницах 
сайта одно 
мероприятие описано 
"Библионочь" 

 

Судислав

ский 

МОУ «Судиславская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Судиславского 

муниципального 

района Костромской 

области, МУК 

централизованная 

библиотечная система 

Судиславского 

муниципального 

района Костромской 

области Глебовская 

сельская библиотека 

"Гордость и 

слава 

Судиславского 

района" 

страницу 

«мероприятия 

проекта» заполнить 

информацией, итоги 

проекта 

 

Сусанинс

кий 

МОУ «Сусанинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сусанинского 

муниципального 

«ЧТЕНИЕ –ВОТ 

ЛУЧШЕЕ 

УЧЕНИЕ» 

нет страницы 
«мероприятия 
проекта»: создать, 
заполнить 

 



района Костромской 

области, детская 

библиотека 

муниципального 

учреждения культуры 

муниципальная 

библиотечная система 

Сусанинского 

муниципального 

района 

Чухломс

кий 

МКОУ «Чухломская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени А. А. 

Яковлева» 

Чухломского 

муниципального 

района, МКУК 

межпоселенческая 

библиотека 

Чухломского 

муниципального 

района 

«В краю озёр и 

расписного 

терема» 

нет страницы 
«мероприятия 
проекта»: создать, 
заполнить 

 

Шарьинс

кий 

МОУ Зебляковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Шарьинского 

муниципального 

района Костромской 

области, МУК 

Зебляковская 

поселенческая 

библиотека 

Шарьинского 

муниципального 

района 

«РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ» 

не оформлена 
страница 
«мероприятия 
проекта» 

 

 


