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 Книг основного фонда 2 3 5 

 ЭОР и ЦОР 0 0 0 

2.3 Электронные ресурсы 

 Технические средства, в том числе: 

 - компьютер 2 2 2 

 - ноутбук 0 1 1 

 - проектор 0 1 1 

 Наличие Интернета в ИБЦ + + + 

 Наличие Wi-Fi и возможность 

подключения к Интернету 

посетителей ИБЦ 

0 + + 

 Возможность получения доступа к 

электронным изданиям, 

необходимым для реализации ООП 

0 0 ЛитРес:Шко

ла 

2.4 Контролируемая печать и копирование бумажных материалов 

 Технические средства 

 Принтер 2 2 2 

 Цветной принтер 0 1 1 

 Сканер 0 1 1 

 Брошюратор 0 0 1 

 

1. Участие ИБЦ в реализации программ ОУ, распространение опыта работы 

№№ Показатель Годы реализации проекта 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

3.1 Количество мероприятий, проведенных с участием ИБЦ: 

 - с учащимися ОУ 35 42 57 

 - с педагогами ОУ 3 4 5 

 - с родителями 2 3 4 

 - в социуме    

3.2 Взаимодействие с органами ГОУ, с публичными библиотеками, другими 

учреждениями культуры, учреждениями ДО 

 Проведение совместных мероприятий: 

Областная детская библиотека 

им.А.П.Гайдара: 

- «У нас в гостях известный детский 

писатель Валентин Постников» (2-

4кл.); 

- «Новогодние колядки» (3кл.); 

- Инсценировка сказки С.Михалкова 

(6кл.); 

- « Праздник славянской азбуки» 

(7кл.); 

- «Сказки о Костроме» (4кл.); 

- «Поэзия серебряного века» (11кл.); 

- «Что читать летом» (5кл.) и др. 

 библиотека Дома Романовых: 

Интерактивные игры к Дню 

защитника Отечества и 8 Марта (2-4 

кл.) 
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5 

10 
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 Сотрудничество с Домом детского 

творчества «Жемчужина», ДОД 

«Костромской планетарий», ЭБЦ 

«Следово», ЦТР «Академия» и др.: 

участие в конкурсах, проектах. 

10 12 15 

  

3.3 Диссеминация опыта деятельности ИБЦ 

№ Дата      Форма 

представления 
                    Тема 

    Категория 

    работников 

Муниципальный уровень 

1 

 

Август 

2015 

Выступление на 

Августовской 

конференции 

работников 

образования 

«Создание продуктивной 

образовательной среды в 

условиях школьной библиотеки 

и организация библиотечного 

пространства» 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

2 Декабрь 

2015 

Выступление на 

семинаре 

«Автоматизированные базы 

данных как основа 

современного 

информационного сервиса» 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

3 Февраль 

2016 

Выступление на 

семинаре 

«Реализация библиотечного 

проекта по развитию детского 

чтения «Школа развивающего 

чтения» 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

4 Апрель 

2016 

Выступление на  

семинаре 

Работа с учебниками в 

школьной библиотеке (Из 

опыта работы) 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

5 Август 

2017 

Выступление на 

Августовской 

конференции 

работников 

образования 

Организация образовательных 

событий в школьном 

информационно-библиотечном 

центре 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

6 Ноябрь 

2017 

Выступление на 

семинаре 

Проектная деятельность как 

средство воспитания 

информационной культуры 

учащихся 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

7 Февраль 

2018 

Выступление на 

семинаре 

Школьная библиотека – один из 

главных компонентов 

образовательной среды 

учебного заведения» 

Школьные 

библиотекари 

города 

Костромы 

Региональный уровень 

1 Сентябрь 

2015 

Выступление на 

региональной 

научно-

методической 

конференции 

«Краеведение как фактор 

повышения эффективности 

регионального образования» 

Учителя школ 

города и 

региона, 

преподаватели и 

студенты 

университета, 

школьные 

библиотекари 

2 Ноябрь 

2016 

Выступление на 

региональной 

«Современные проблемы 

филологического анализа 

Учителя школ 

города и 



научно-

практической 

конференции 

текста в школе и в вузе» региона, 

преподаватели и 

студенты 

университета 

3 Апрель  

2017 

Выступление на 

VI 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Духовно-

нравственные 

основы русской 

литературы» 

«Региональный компонент на 

внеклассных занятиях: работа с 

текстом» 

 

Учителя школ 

Костромы и 

других городов, 

преподаватели и 

студенты 

Университета, 

школьные 

библиотекари  

 

                                                           

№ Учебный год                  Название конкурса  (номинация, тема  работы) 

3.4 Участие ИБЦ и ее сотрудников в конкурсах (смотрах, проектах) за последние 3 года, 

в том числе: 

Муниципальный уровень 

1 2016 Конкурс педмастерства в номинации «Библиотека – сердце 

школы» 

2 2017 Конкурс педмастерства в номинации «Библиотека – сердце 

школы» 

Победы в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах (смотрах, 

проектах) за последние 3 года, в том числе: 

Муниципальный уровень 

1 2015 Конкурс педагогического мастерства. Номинация «Лучшая 

методическая разработка» Авторская программа. Диплом I 

степени  

2 

 

2015 Конкурс педагогического мастерства. Номинация «Лучшая 

методическая разработка» Дидактические материалы. Диплом 

II степени  

3 2016 Конкурс педагогического мастерства. Номинация «Лучшая 

методическая разработка» Методические рекомендации. 

Диплом II степени 

4 2017  Конкурс «Лучший педработник МОУ города Костромы» (Грант 

Главы Администрации города Костромы) Диплом I степени 

Региональный уровень 

1 2017 Интернет-акция «Мой любимый современный читатель». Эссе. 

Победитель 

За активную работу зав.библиотекой Ульченко Наталия Альбертовна награждена 

грамотами Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, МО РФ, РШБА.             

Приложение  «Благодарственные письма и сертификаты», «Грамоты», «Справка»     

 

 



2. Использование современных технологий в организации деятельности ИБЦ 

2.1 В ИБЦ имеется и активно используется Автоматизированная информационная 

библиотечная система  (АИБС) «MARC-SQL»:  

- все учащиеся и учителя занесены в базу системы; 

- все книги, поступавшие в библиотеку с 2000 года, внесены в базу «Книги 

Лицея № 32» АИБС; 

- все учебники также отражены в базе «Учебники Лицея № 32» системы; 

- все учебники выдаются ученикам и учащимся лицея через АИБС «MARC-

SQL»; 

- в системе дополнительно создана справочно-библиографическая база 

(картотека), в которой отражены материалы журналов, справочников и др., 

помогающая читателям ИБЦ найти материалы к праздникам, стихи по 

определенным темам, сценарии сказок, сценки из школьной жизни и т.д. 

          4.2 Ведение и внедрение в действенную практику работы с читателями 

                электронного каталога                              

2.2 Применение информационных средств для разработки занятий, проектов и  

     других мероприятий на базе ИБЦ 

Новые информационные технологии стремительно вошли в библиотечную 

деятельность, вывели ее на качественно иной, более продуктивный, чем прежде уровень. 

Но миссия библиотеки - привлечение к чтению, при этом не изменилась, а лишь 

приобрела новую глубину и содержание.  

Повышению качества обслуживания в нашей школьном ИБЦ способствует 

использование как традиционных, так и современных форм массовой работы: флэшмобы, 

квесты, буккроссинг, бенефисы читателй, книжные жмурки, библио- и кинокафе и другие. 

Организация и проведение различных мероприятий с использованием технических 

средств  способствует формированию образа библиотеки как современного культурного и 

информационного центра. Мультимедийные ресурсы используются практически во всех 

направлениях деятельности, и без них не обходится ни одно крупное мероприятие в 

нашем ИБЦ. Показ на большом экране видеофильмов, слайдов, фотографий, 

иллюстраций, электронных изданий делают встречу с книгой более эффективной.  

Общешкольные мероприятия также имеют и информационную поддержку со 

стороны БИЦ и сопровождение презентациями, цифровой съемкой. Уже третий год  в 

нашем лицее очень популярна такая форма работы, как кинофестиваль. Каждый раз это 

грандиозный праздник, с вручением "Оскаров", афишами фильмов, номинациями, и с 

каждым годом участников становится все больше. Работая над фильмами разных жанров 

учащиеся активно сотрудничают с ИБЦ: подборка материалов для написания сценариев, 

редактирование, репетиции отдельных сцен, подбор костюмов и т.д. Наши ребята также 

становятся участниками и победителями конкурса анимационных фильмов «Маленькое 

кино», организуют и проводят кинофестиваль в летнем пришкольном лагере, помогают в 

создании фильмов о Лицее, видеоматериалов для подготовки участников конкурса 

«Ученик года» и мн. других, в этом, конечно, есть заслуга и ИБЦ. 

Для подготовки ко всем мероприятиям в лицее активно используются ресурсы 

Интернет. Интернет – регулярно обновляемая информационная среда, поэтому на 

педсоветах планерках, семинарах зав.ИБЦ представляет учителям новые разработки по 

предметам, учебные пособия, в том числе и электронные. Интернет – интеллектуальная 



игровая среда. Участие в различных онлайн-конкурсах и олимпиадах позволяет учебный 

процесс превращать в увлекательное образовательное занятие. Так, например, на 

педсовете в конце 2016-2017 учебного года педагогам была представлена образовательная 

платформа «Учи.ру», организовано участие учеников 4 класса в олимпиаде «Русский с 

Пушкиным». В этом учебном году уже 7 учителей начальной школы со своими классами 

начали активно работать на данной платформе по всем направлениям. 

Приложение «Работа на платформе «Учи.ру». Кинофестиваль 

 

2.3 Наличие и эффективность использования электронного представительства 

На школьном сайте создана страничка школьной библиотеки:  

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Liceum32/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1

%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx 

Приложение «Страница ИБЦ на школьном сайте» 

 

2.4 Обучение на курсах повышения квалификации (в т.ч. по использованию ИКТ) за 

      последние 3 года 

 

№№ Показатель Годы реализации проекта 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Повышение квалификации 

1. Постоянное участие в работе семинаров 

МО школьных библиотекарей города 

Костромы 

+ + + 

2. Образовательный семинар 

«Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК ОИГ «Дрофа-

ВЕНТАНА-ГРАФ». Потенциал 

электронной формы учебников для 

повышения качества образования 

 +  

3. Семинар «Информационно-

библиотечный центр – инфраструктура 

реализации образовательной 

программы». ОГБОУ ДПО КОИРО 

  + 

     

    Приложение «Благодарственные письма и сертификаты» 

3. Инновационный характер деятельности ИБЦ 

5.1 Программа развития библиотеки - Проект «Информационно-библиотечный 

центр как ресурс развития образования в лицее» 

5.2 Образовательные проекты, реализованные на базе ИБЦ 

 

№№ Показатель Годы реализации проекта 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Образовательные проекты 

1. Прогулки по Костроме   + 

2. Литературный сборник «Сказки о 

Костроме» 

+   

3. Школьная газета  + + 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Liceum32/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Liceum32/SitePages/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx


4. Сказочные мотивы Пролога поэмы  

«Руслан и Людмила» в иллюстрациях 

художников 

+   

5. Страницы памяти +  + 

6. Открытая библиотека  +  

7. Кинофестиваль  + + 

 Доля учащихся, участвующих в проектах 20% 30% 45% 

Приложение «Проект «Школьная газета», страницы сборника «Сказки о Костроме», 

проект «Прогулки по Костроме» - лэпбук «Романовский музей» 

5.3  Разработка и проведение мониторинговых исследований по вопросам 

деятельности ИБЦ 

 

Промежуточный мониторинг реализации проекта 
ИБЦ Лицея № 32 города Костромы 

 

Показатель 

 

Годы реализации проекта 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество пользователей ИБЦ:       

- 1-4 классов 

- 5-9 

- 10-11 

- педагогических работников 

341 

336 

115 

40 

369 

371 

115 

42 

391 

372 

113 

49 

Количество посещений 4992 5472 5735 

Количество книговыдач 6657 7266 8325 

Доля расходов на ИБЦ в смете расходов лицея 

(%) 

76,5 71,4 77,7 

Комплектование библиотечного фонда:       

- книжный фонд (всего экз.) 

- учебный фонд (кол-во экз.) 

2 

1618 

3 

1402 

5 

1955 

Подключение к электронным ресурсам 

ЛитРес:Школа 

         -          -            + 

Внедрение современных технологий + + + 

Количество проведенных мероприятий 38 48 64 

Образовательные проекты 3 3 4 

Участие в конкурсах профмастерства - + + 

Организация мероприятий с учреждениями ДО, 

библиотеками, музеями и т.д. 

+ + + 

Создание банка данных в помощь определения 

выбора профессии 

- - + 

Создание банка информационно-методических 

материалов педагогов лицея по профильным 

предметам 

- - + 

Создание на базе ИБЦ лицейского объединения 

«Школьная газета», выпуск школьных газет 

- + + 



Приложение «Работа на платформе «Учи.ру» 

 

       

 

 

                  

 

 

 

Копии заверяю                       Директор лицея     М.В.Кучеровская 

 

 

 



Приложение «Кинофестиваль» 

 

   
                                               

                                    
 

 

      
 

 

   

Копии заверяю                       Директор лицея     М.В.Кучеровская 

 



Приложение «Страница ИБЦ на сайте школы» 

 

Копии заверяю                       Директор лицея     М.В.Кучеровская 



Приложение «Благодарственные письма и сертификаты» 

 

                     

 

 

 

 

Копии заверяю                       Директор лицея     М.В.Кучеровская 

 



 

 

 

Копии заверяю                       Директор лицея     М.В.Кучеровская 



 

  



  



            

               

                 

Копии заверяю                       Директор лицея     М.В.Кучеровская 



 



1. создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; 

2. формирование представления о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

3. формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

4. организация диалога обучающихся со сверстниками, в том числе из других классов 

и школ, со взрослыми; 

5. формирование активной жизненной позиции; 

6. формирование потребности в самообразовании, самовоспитании; 

7. формирование эстетических навыков. 

Практико-деятельностные: 
1. развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, 

работы в группе; 

2. формирование практических навыков создания школьного печатного издания. 

Социально-педагогические: 
1. формирование у обучающихся профессионального интереса к журналистике и 

газетному делу;  

2. развитие ученического самоуправления; 

3. формирование активной созидающей личности, такого типа личности, который 

востребован современным российским обществом. 

 

Актуальность проекта 

1. Создание условий для активного включения обучающихся в окружающую их 

социальную среду является главным направлением школьной газеты. Работа над 

выпусками школьной газеты предполагает непосредственное участие 

школьников в различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем 

общества, школы с точки зрения личного восприятия. Школьная газета – 

инструмент диалога со взрослыми, возможность для общения между 

поколениями. Она позволяет учащимся научиться высказывать свои идеи, 

помогает познать самих себя, открыть для себя мир, то есть школьная газета – 

средство самовыражения учащихся.  

2. Не менее важную функцию в становлении личности несет и процесс 

художественно-технического оформления школьной газеты: для ребят 

увлекательно набирать текст, печатать готовые экземпляры. Вся работа – 

прекрасная помощь для занятий родным языком. Тут и правописание, и 

пунктуация, и разбивание текста на абзацы, грамматика и т.д. 

3. Значение школьной газеты и в том, что в ее издании задействованы и дети, и 

взрослые, ученики и учителя. Это настоящий совместный труд с осязаемым 

результатом. Проект «Школьная газета» посвящен организации школьного 

периодического издания посредством взаимодействия учащихся, учителей и 

родителей и построена на взаимосвязи педагогики и журналистики. 

4. Проект «Школьная газета» основан на общих интересах и увлечениях. Каждый 

учащийся может свободно выбирать вид, форму, темп и объем работы, 

участвовать  в групповых и индивидуальных занятиях по теории и практике 

газетного дела.  

 

1. Реализация проекта 

 

Участники проекта: 

- учащиеся 4-9 классов; 

- школьная библиотека; 



- педколлектив; 

- родители учащихся 

 

Сроки реализации проекта: 

 

Организационный: октябрь - ноябрь 2016 год 

Деятельностный: декабрь 2016 – май 2019 год 

Итоговый: май каждого учебного года 

 

Основные мероприятия 

 

Содержание Сроки  Ответственный 

Анкетирование учащихся школы «Нужна ли 

нам газета?». Опрос на выявление творческих 

способностей учащихся. Опрос на выявление 

желания работать в команде. 

Сентябрь 2016 Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ 

Изучение литературы по теме проекта Октябрь 2016 Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ 

Определение концепции газеты, создание 

единой творческой команды. Название 

будущего издания и его рубрик. 

Распределение на добровольной основе 

функционала участников, назначение 

ответственных за рубрики газеты. 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ 

Создание общего шаблона издания.  Ноябрь 2016 Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, члены 

редколлегии 

Обучение работы в программе Microsoft Office 

Publisher, которая будет использоваться для 

выпуска газет лицея. 

Ноябрь-

декабрь 2016 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, учителя 

информатики Рябова 

Е.А., Догадкина Е.А. 

Занятия в кружке «Школьная газета». В течение 

каждого 

учебного года 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ 

Работа над первым выпуском газеты: 

подготовка материалов, обсуждение, 

корректировка. 

Декабрь 2016 Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, члены 

редколлегии 

Исследование читательских интересов и 

социального заказа 

Постоянно Члены редколлегии 

газеты 

Подготовка и выпуск нового номера газеты 1 раз в 

четверть 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, члены 

редколлегии 

Реклама школьной газеты: 

- размещение выпусков газеты на сайте 

школы; 

- обзор выпусков школьной газеты на 

классных часах; 

- выступления на родительских собраниях 

По мере 

выпуска 

нового номера 

газеты 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, завуч по УВР 

Тореева Е.А. 

Привлечение к работе над выпусками газет 

новых корреспондентов-учащихся лицея 

Постоянно Члены редколлегии 

газеты 

Встречи с писателями, журналистами Декабрь 2016, 

декабрь 2017, 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, учителя 



апрель 2018 начальной школы, 

учителя русского языка 

и литературы 

Участие в мероприятиях разного уровня 

школьных СМИ 

По мере их 

прохождения 

Ульченко Н.А., 

зав.ИБЦ, завуч по УВР 

Тореева Е.А. 

 

 

Планируемые результаты организации проекта: 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции; 

 развитие ученического самоуправления; 

 знакомство лицеистов  с журналистским творчеством, особенностями и структурой 

периодического издания – газеты;  

 получение навыков работы в библиотеке с периодическими изданиями и различными 

источниками получения информации;  

 обучение навыкам написания и редактирования текстов для разных структурных 

частей школьной газеты;  

 получение опыта сотрудничества в «Редакции школьной газеты» и подготовки 

материалов к печати школьной газеты; 

 умение лицеистов общаться, не бояться выступать перед аудиторией. 
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Вопрос Царю Берендею корреспондентов школьной газеты «32.ru»  на пресс-

конференции «Кругозорного чаепития» в День рождения Снегурочки в 2017 

году «Какой подарок нашим космонавтам Вы возьмете с собой на МКС?» 

вошел в пятерку лучших вопросов школьных СМИ и был отмечен наградой:  

книгой с подписями всех гостей – сказочных героев. 
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Рис. Э.Летунова 

 

АЛЕНА  ЛУГОВКИНА 
 



Жили-были старик со старухой. И не было у них ни детей, ни внуков. А 

уж очень им хотелось иметь маленькую девочку, чтобы было, о ком 

заботиться и кто бы позаботился потом о них. Но где ее возьмешь? 

Вот пошли раз дед с бабой в лес, по грибы да по ягоды. Ходили-

ходили, устали, присели перекусить да отдохнуть. Разожгли костер. Пока 

старуха за водой ходила да на костре котелок пристраивала, дед надергал с 

дерева костромы – лубяного волокна и скрутил из него маленькую куколку. 

Увидела баба куколку, сняла с головы платок и запеленала ее как младенца. 

Попили старик со старухой чай, собрались дальше идти, а куколку старуха с 

собой прихватила. 

Вернулись они домой, старуха уложила куколку на печку. Легли они 

спать. А утром проснулись – пищит кто-то на печи. Кто там? Котенок? 

Мышонок? Кинулись смотреть – а на печи вместо куколки из платочка 

выглядывает малюсенькая девочка, хорошенькая-прехорошенькая, румяная и 

улыбается деду и бабе. Вот чудо! Была куколка из костромы, а стала 

доченька! 

Так и назвали девочку – Кострома, Костромушка. Любили ее родители 

– сильнее всех на свете! Выросла Кострома красавицей – глаза огромные, 

голубые, как вода на реке, ресницы пушистые, длинные как крылья, губка 

алые, как ягодки, а щечки розовые. Как заря. Волосы волнистые, густые, 

светлые, как ручей сбегают до пояса. Не налюбуешься! 

Про такую красавицу слава пошла по всему свету. И само местечко, где 

старик со старухой жили, люди между собой называли сначала «там, где 

красавица Кострома живет», а потом просто «Кострома». 

Женихи к Костромушке с самых разных мест приезжали свататься. Да 

никто ей не нравился – ведь хотели ее увезти далеко-далеко. А как же она 

могла оставить своих любимых родителей? Ведь была Кострома не только 

красавицей, но и умницей – хорошей, любящей дочерью, заботливой, 

нежной, трудолюбивой. 

Но вот раз заехал в это самое местечко проезжий купец. Зашел в дом 

Костромы – познакомиться с красавицей и ее родственниками. Вышла к нему 

Костромушка, взглянула на него и влюбилась с первого взгляда! А он как 

увидел ее – обомлел, никогда такой красоты не видывал! Тут же попросил 

стариков отдать ему дочь в жены. Обещал никуда ее не увозить, а выстроить 

рядом дом для молодой семьи. Согласились старики и Кострома тоже. 

Сыграли свадьбу. И стали жить-поживать счастливо-пресчастливо! 

Давно уж нет на свете ни стариков, ни самой Костромы. А на месте, где 

жили они – стоит прекрасный русский город Кострома. 

  



Прогулки по Костроме 

Проект «Прогулки по Костроме» проводился совместно с учителем ИЗО 

Проталинской М.Е. среди учащихся 6-7 классов. В ходе проекта совершались экскурсии 

по городу, в музеи, театры, библиотеки. Каждая группа защищала свой отчет, используя 

созданные ими презентации, открытки, календари, лэпбуки и др. 

Лэпбук «Романовский музей» 
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