
 
__________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З  

 

12 марта 2018г. г. Кострома № 395 

 

 

Об утверждении списка победителей конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек  

 

  

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 8 февраля 2018г. № 211 «О проведении конкурса 

проектов межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек» на основании протокола конкурсной комиссии конкурса 

проектов межведомственного взаимодействия школьных и публичных 

библиотек 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) общий рейтинг участников конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек (приложение №1); 

2) список победителей конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек (приложение №2). 

2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) организовать награждение дипломами 

победителей и участников конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора – начальника отдела дошкольного, общего и дополнительно 

образования департамента образования и науки Костромской области 

Хасанову О.В. 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «12» марта 2018г. №395 
 

 

Общий рейтинг участников конкурса проектов межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек 
 

Регистраци

онный 

номер 

Наименование организаций Общий 

балл 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области  

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» города Галича Костромской области 

23,33 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №24» 

Муниципальное бюджетное учреждение г. Костромы 

Централизованная библиотечная система библиотека №6 

22,00 

20 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа»  

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Костромского 

муниципального района Костромской области 

22,00 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 им. Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека городского округа город Буй» 

22,00 

13 Информационно-библиотечные центры муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ городского округа город Шарья 

Костромской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа 

город Шарья Костромской области 

20,00 

26 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муниципальное казенное учреждение культуры Централизованная 

библиотечная система Островского муниципального района 

Костромской области 

19,00 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия № 15» 

Филиал муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Централизованная библиотечная система» - 

Библиотека №23 им. В.В. Розанова 

17,50 



34 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чухломская средняя общеобразовательная школа имени 

А.А.Яковлева» Чухломского муниципального района Костромской 

области 

Муниципальное казенное учреждение культуры Межпоселенческая 

библиотека Чухломского муниципального района Костромской 

области 

17,33 

35 Муниципальное общеобразовательное учреждение Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области  

Муниципальное учреждение культуры Зебляковская поселенческая 

библиотека Шарьинского муниципального района Костромской 

области 

17,33 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей №1 городского округа город Мантурово Костромской 

области  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 

библиотечная система» городского округа город Мантурово 

Костромской области 

16,33 

23 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Елизаровская основная общеобразовательная школа» 

Мантуровского муниципального района Костромской области  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Елизаровская 

сельская библиотека» Мантуровского муниципального района 

Костромской области 

16,00 

21 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сидоровская средняя школа» Красносельского муниципального 

района Костромской области  

Филиал межпоселенческого муниципального учреждения культуры 

«Красносельская центральная районная библиотека» -  Гридинская 

сельская библиотека  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Красносельская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области  

Межпоселенческое муниципального учреждения культуры 

«Красносельская центральная районная библиотека» 

15,67 

18 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадыйская средняя общеобразовательная школа им. М.А. 

Четвертного» Кадыйского муниципального района Костромской 

области  

Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

15,33 

33 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сусанинская 

средняя общеобразовательная школа» Сусанинского 

муниципального района Костромской области  

Детская библиотека муниципального учреждения культуры 

«Муниципальная библиотечная система» Сусанинского 

муниципального района Костромской области 

15,00 

10 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области  

14,67 



Муниципальное учреждение «Межпоселенческая библиотека им. 

М.Я. Диева» муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

района Костромской области 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Костромская областная детская библиотека имени Аркадия 

Гайдара» 

14,00 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Филиал муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Централизованная библиотечная система» - 

Библиотека №7 

13,67 

32 Муниципальное общеобразовательное учреждение Судиславская 

средняя общеобразовательная школа Судиславского 

муниципального района Костромской области  

Филиал муниципального учреждение культуры Централизованная 

библиотечная система Судиславского муниципального района 

Костромской области - Глебовская сельская библиотека 

13,67 

11 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской области  

Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная 

система муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области 

13,33 

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ивана Нечаева городского 

поселения поселка Чистые Боры Буйского муниципального района 

Костромской области 

Филиал муниципального учреждения культуры  «Буйская 

межпоселенческая библиотека» - Библиотека г.п.п. Чистые Боры 

13,33 

31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Солигаличская средняя общеобразовательная школа» 

Солигаличского муниципального района Костромской области 

Муниципальное казенное учреждение «Центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина» Солигаличского муниципального 

района Костромской области 

13,33 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Филиал муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Централизованная библиотечная система» - Детская 

библиотека №2 

12,67 

17 Отдел образования администрации Галичского муниципального 

района 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» 

Галичского муниципального района Костромской области 

12,33 

19 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кологривская 

средняя общеобразовательная школа» Кологривского 

муниципального района Костромской области  

Муниципальное учреждение культуры «Кологривская 

централизованная библиотечная система» Кологривского 

11,67 



муниципального района Костромской области 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 

имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Петровича Шилина»  

Филиал муниципального бюджетного учреждения города 

Костромы «Централизованная библиотечная система» - 

Библиотека №3 

11,00 

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение Боговаровская 

средняя общеобразовательная школа им. Цымлякова Л.А. 

Октябрьского муниципального района Костромской области 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

Центральная библиотека имени А.В. Кобелева» Октябрьского 

муниципального района Костромской области 

10,33 

14 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Антроповского муниципального района 

Костромской области Антроповская школьная библиотека»  

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Антроповского муниципального района 

Костромской области Палкинская детская библиотека» 

9,67 

22 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 города Макарьева 

Макарьевского муниципального района Костромской области  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Макарьевская 

районная библиотека» Макарьевского муниципального района 

Костромской области 

9,00 

27 Муниципальное общеобразовательное учреждение Павинская 

средняя общеобразовательная школа Павинского муниципального 

района Костромской области 

Муниципальное учреждение культуры  «Центральная 

библиотечная система» Павинского муниципального района 

(детское отделение) 

9,00 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Волгореченская городская библиотека» Костромской области 

8,33 

30 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пыщугская 

средняя общеобразовательная школа» Пыщугского 

муниципального района Костромской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры Центральная 

районная библиотека Пыщугского муниципального района 

Костромской области 

8,33 

15 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Антроповского муниципального района 

Костромской области Палкинская детская библиотека» 

Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Антроповская детская школа 

искусств» с. Палкино Антроповского муниципального района 

8,00 

24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя общеобразовательная школа Межевского 

муниципального района Костромской области  

6,67 



Муниципальное казенное учреждение Межевская 

централизованная библиотечная система Межевского 

муниципального района Костромской области (Центральная 

районная библиотека) 

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Поназыревская 

средняя общеобразовательная школа» Поназыревского 

муниципального района Костромской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Поназыревского 

муниципального района Костромской области 

6,67 

28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Парфеньевская средняя общеобразовательная школа» 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры Централизованная 

библиотечная система Парфеньевского муниципального района 

Костромской области Парфеньевская центральная библиотека им. 

С.В. Максимова 

4,00 

  



Приложение №2 

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «12» марта 2018г. №395 
 

Список победителей конкурса проектов межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек 

 

Регистраци

онный 

номер 

Наименование организаций Общий 

балл 

9 Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

города Галича Костромской области  

Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» города Галича Костромской области 

23,33 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №24» 

Муниципальное бюджетное учреждение г. Костромы 

Централизованная библиотечная система библиотека №6 

22,00 

20 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа»  

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Костромского 

муниципального района Костромской области 

22,00 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 им. Р.А. Наумова городского 

округа город Буй Костромской области 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека городского округа город Буй» 

22,00 

13 Информационно-библиотечные центры муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений средних 

общеобразовательных школ городского округа город Шарья 

Костромской области 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа 

город Шарья Костромской области 

20,00 

 


