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Визитная карточка учреждения 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города       Костромы «Гимназия №15» 

156008 г Кострома, ул. Шагова, 201 

 

Год основания– 1983 

Количество этажей– 3  

Дополнительные помещения: гараж, 

теплица 

Количество учащихся– 1033 

Количество классов– 35 

Проектная наполняемость-  1176 

 

 

Директор: Семенова Нина 

Станиславовна 

кандидат исторических наук 

высшая квалификационная категория, 

награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

 

Правоустанавливающие документы: 

 

 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 37-16/П 

выдана 25.02.2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации № 35-16/О выдано 

24.02.2016 года 

Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления № 737000 от 09.01.2008 года 

Выписка из ЕГРН о правах на здание гимназии от 08.08.2017 года 

Выписка из ЕГРН о правах на земельный участок от 08.08.2017 года, 

(находится в бессрочном пользовании) 

 

На сегодняшний день в гимназии открыты 35 гимназических класса; 

общее количество обучающихся школьников – 1033 человек.  

 

 Сайт гимназии:  www.кoipkro.кostroma.ru/Kostroma_EDU/gimn15 

Телефон: 8 (4942)32-41-01 

 Факс: 8 (4942)32-41-01  

email: gimnazium15@mail.ru 

 

http://www.кoipkro.кostroma.ru/Kostroma_EDU/gimn15
mailto:gimnazium15@mail.ru
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«Школа – это прежде всего, книга, 
а воспитание – прежде всего, слово, книга 

и живые человеческие отношения». 
В.А. Сухомлинский 

 

 В современных условиях, по утверждению ученых, формируется 

личность нового типа с высоким уровнем информационных потребностей и 

запросов. Это обусловлено особенностями исторического развития, 

изменениями в системе образования. 

Забота об образовании и воспитании является важнейшей 

государственной задачей. Поскольку судьба любого цивилизованного 

общества зависит от подрастающего поколения, то, следовательно, дети и 

подростки должны быть приоритетной группой. Их образованием и 

воспитанием непосредственно занимаются семья, образовательные и 

внешкольные учреждения. Развитие образования сегодня невозможно без 

развития библиотеки образовательного учреждения и в первую очередь –

школьной библиотеки. 

Все школьные библиотеки ныне призваны стать информационными 

центрами, они должны быть востребованы как для обучения, так и для 

личностного, духовного, творческого развития, самосовершенствования. 

Школьная библиотека сегодня должна решать полифункциональные 

задачи в обществе, и, прежде всего, научить ребенка быть функционально 

грамотным и востребованным в современном мире. 

Изменившиеся подходы к обучению, когда учителя все чаще в своей 

деятельности используют проектно-исследовательские методики, развивая у 

школьников такие навыки мышления, которые позволяют им обучаться 

самостоятельно и социально адаптироваться, способствуют большей 

включенности библиотекаря в процесс обучения учащихся. 
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Нормативно-правовые акты в области организации деятельности 

школьных библиотек 

Документы международного уровня 

• Декларация прав школьника 

• Конвенция о правах ребенка 

• Материалы ЮНЕСКО: Образование для всех 

• Манифест ИФЛА об интернете 

• Манифест ИФЛА о поликультурной библиотеке 

• Манифест школьных библиотек (ИФЛА) 

• Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО для школьных библиотек 

• Международный день школьных библиотек 

• Руководство по библиотечному обслуживанию юношества 

Федеральная нормативная и правовая база  

• Гражданский кодекс часть четвертая (авторское право) 

• Федеральный закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

• Федеральный закон "О библиотечном деле" 

Статья 4 п. 3. Основные виды библиотек 

Статья 7. Права пользователей библиотек 

Статья 9. Ответственность пользователей библиотек 

Статья 10. Учредитель библиотеки 

Статья 12. Обязанности библиотек 

Статья 13. Права библиотек 

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы 

Статья 27. Структура образовательной организации 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и стимулирования 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 
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Федеральный закон от 09.10.1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»  

Статья 12. Право на приобщение к культурным ценностям 

• Федеральный закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

• Министерство юстиции Российской Федерации "Федеральный список 

экстремистских материалов» 

Федеральные нормативные документы 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 

253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 5 сентября 2013 г. N 1047 г. Москва "Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. N 1559 

"О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. N 1047" 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации "Примерное 

положение о библиотеке общеобразовательного учреждения" от 23.04.2004 

года № 14-51-70/13 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования 

• Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений 

• Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10. 2012 г. N 

1077 "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда" 
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• «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации № 

1077 от 08.10.2012 г., 

• ГОСТы - основные стандарты, необходимые для рациональной 

организации информационно-библиографической деятельности школьных 

библиотек. Тексты стандартов приведены с сокращениями, не влияющими на 

их основное содержание. 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», 

ГОСТ 7.83-2001«Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» 

Документы, разработанные в образовательной организации 

• Положение о библиотеке образовательной организации 

• Положение о фонде учебной литературы 

• Должностная инструкции библиотекаря  

• Порядок обеспечения и пользования учебниками и учебными пособиями 

учащимися 

• Правила пользования библиотекой 

• Инструкция по технике безопасности в школьной библиотеке 

• Инструкция по пожарной безопасности в школьной  

• библиотеке 

Библиотека муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №15» существует со дня 

основания, с 1983 года.  С тех пор библиотека претерпела многие 

преобразования. На сегодняшний день это - одно из структурных 

подразделений гимназии, а также информационное пространство, в котором 

обеспечен равноправный и открытый доступ к качественным источникам 

информации на любых носителях, в том числе печатным, мультимедийным и 

цифровым коллекциям.   

Библиотека имеем хорошую материально -техническая базу: абонемент, 

предусматривающий выдачу литературы, читальный зал на 15 посадочных 

мест, используемый для предоставления читателям ценной литературы из 

фондов библиотеки, а также книгохранилище. 

Общий объём фонда – 47 597 экземпляров. 

Объём учебного фонда – 29032 экземпляров. 

Библиотека оснащена компьютером, принтером, подключена к сети 

ИНТЕРНЕТ. 
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Основные функции школьной библиотеки: 

 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно - информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы 

и технологии поиска информации. 

 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей.  

 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

 

7. Просветительская- библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с 

администрацией гимназии,  другими библиотеками города, учреждениями 

дополнительного образования для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 
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Основные цели школьной библиотеки: 

 

• Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно - информационное обслуживание учащихся, учителей и 

работников образовательного учреждения, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированное государством. 

• Создание единого информационно-образовательного пространства 

образовательного учреждения; организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного 

и языкового разнообразия.  

• Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

• Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей. 

• Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся для 

развития межкультурного диалога и адаптации представителей 

культурных языковых групп в поликультурном обществе. 

• Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 

аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, интеграция в киберпространство; 

организация комфортной библиотечной среды, воспитания 

информационной культуры учителей и учащихся. 

 

Задачи школьной библиотеки: 

• Обеспечение реализации приоритетного национального проекта 

«образования». 

• Накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и 

материалов в различных форматах. 

• Обеспечение доступа к информационно - образовательным ресурсам всех 

участников образовательного процесса. 

• Систематическое обучение учащихся информационно – поисково -

аналитической деятельности. 

• Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитие его творческого потенциала. 

• Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров гимназии. Накопление собственного банка 

педагогической информации. 
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• Формирование навыков библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценки информации, ознакомление пользователей 

(педагогов, учащихся, родителей) методике нахождения и получения 

информации из различных источников. 

• Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных 

проектах, конкурсной деятельности.  

• Развитие системы непрерывного профессионального образования 

педагогических работников гимназии. 

• Проведение внеклассной работы на базе библиотеки с использование 

информационных ресурсов. 

 

Основные направления работы библиотеки: 

 
Основные формы работы 

 

• Библиотечные 
программы и 

проекты 
• Информационные 

ресурсы 
• Медиаресурсы 

Формирование 
библиотечного фонда 

Популяризация 
 книги и библиотеки 

Формирование 
библиотечно-

библиографических знаний 
учащихся 
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1. Эффективность работы библиотеки. 

1.1.  Оценка эффективности работы библиотеки была и остается важным 

аспектом в принятии управленческих решений, планировании и 

совершенствовании деятельности библиотеки. 

Так, в  2017-2018 учебном году количество читателей школьной библиотеки 

составляет 100% (1170 человек образовательного учреждения): 

- доля читателей-учащихся от общего количества обучающихся - 100% (1033 

человека) 

- доля читателей-работников от общего количества работников 

образовательного учреждения – 100% (137 человек). 

 

 

 

1.2. Важным направлением работы школьной библиотеки является 

мониторинг, т.е. регулярное отслеживание динамики читаемости 

посетителей библиотеки, что создает условия для целенаправленного 

наблюдения, анализа и своевременной корректировки форм стимулирования 

читательской активности, как учеников, так и сотрудников гимназии. 

Сложившаяся система позволяет добиваться высоких качественных 

результатов. 

1.3 Библиотека сегодня -  это не просто хранилище книг, куда мы 

отправляемся за поиском необходимой информации. Несмотря на то, что 

полезную литературу всегда можно найти в интернете, век 

информационных технологий не стоит не месте, постоянно создаются 

новые технологии интерактивной передачи информации.  Библиотека была 

и будет своеобразным средоточием информационных материалов, местом, 

где можно узнать много интересного и полезного. На выбор читателю 

предоставляется наиболее распространенные формы обслуживания: 

• читательский абонемент, фактически означающий, что понравившуюся 

книгу можно будет взять домой на определенный срок для чтения в 

домашней обстановке; 
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• возможность воспользоваться читальным залом, в котором книгу можно 

почитать в специально отведённом для этого комфортном помещении, 

не покидая пределов библиотеки; 

• возможность пользования Интернет-ресурсом; 

• возможность удалённого доступа к ресурсу «ЛитРес Библиотека» 

Для привлечения читателей к осознанному самостоятельному чтению 

литературы, развития у детей литературного вкуса также используется 

разные виды обслуживания: 

• Индивидуальное обслуживание: беседа при записи в библиотеку, 

беседа о прочитанной книге, экспресс - консультации, анализ 

читательских формуляров, анкетирование, творческие работы, хобби 

читателя, рекомендательные беседы. 

• Групповое и массовое обслуживание: книжные выставки, 

библиотечные плакаты, библиографические пособия, конкурсы 

чтецов, обзоры книг, литературные встречи, викторины, читательские 

конференции. 

• Электронное обслуживание 

А также библиотекарем ведётся работа по пропаганде чтения книг, 

оказывается помощь в подборке материалов для работников гимназии.  

В связи с этим, увеличилось число посетителей библиотеки.  

 

 
 

1.4. Фонд школьной библиотеки пополняется за счёт выделения 

областных субвенций  и внебюджетных средств. 

В 2015-2016 гг. на пополнение библиотечного фонда из областных 

субвенций было выделено 857тысяч 320 рублей (при общем бюджете 

гимназии -54 689 849 рублей), что составило – 2%. 

В 2016-2017 гг. на пополнение библиотечного фонда было выделено 

948тысяч 388 рублей (при общем бюджете гимназии -59 663 964 рубля), что 

составило – 2%. 

В 2017-2018 гг. на пополнение библиотечного фонда было выделено 

957тысяч 199 рублей (при общем бюджете гимназии - 60 322 953 рубля), что 

составило – 3%. 
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Для пополнения библиотечного фонда привлекаются и внебюджетные 

средства.  Родительские, спонсорские и другие формы пожертвования 

привлекаются исключительно  на добровольной основе. Так, за последние 

три года в общей сложности  поступило 632 890 рублей. 

 
2015-2016 год 2016-2017 год 2017- 2018 год 

11 280 рублей 129 580 рублей 492 030 рублей 

 

 
 

2. Информационные ресурсы библиотеки 

 

2.1.  Библиотека – это информационная среда.  Информационные ресурсы  

библиотеки складываются из традиционных, ориентированных на работу с 

печатными документами, и инновационных, связанных с внедрением средств 

новых информационных технологий.  
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В условиях модернизации содержания образования одной из основных 

задач является не только сохранение, но и пополнение библиотечного фонда 

гимназии учебной и современной литературой.  Библиотечный фонд 

формируется в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами. 

 

Позитивная динамика комплектования библиотечного фонда 

  
Виды литературы 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Художественная 

литература 

11661 

экземпляров 

11753 

экземпляров 

11760 

экземпляров 

Справочная 

литература 

6662 

экземпляров 

6682 

экземпляров 

6692 

экземпляров 

Учебная литература 26897 

экземпляров 

28301 

экземпляров 

29032 

экземпляров 

Методическая 

литература 

65 экземпляров 67 экземпляров 71  экземпляр 

Периодические издания  9 наименований 12 наименований 13 

наименований 

Методические 

разработки 

19 23 29  

Мультимедийные 

материалы 

56 320 360 

Аудио, видеоматериалы 17  20 25 

ЭОР и ЦОР - - 500 

экземпляров 

интернет-ресурс нет  да  да  
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2.2. Школьная библиотека располагает информацией не только на 

бумажных, но и на электронных носителях. С подключением школьной 

библиотеки к электронному ресурсу «ЛитРес Библиотека», перед 

пользователями открылись неограниченные возможности доступа к 

различным видам электронных книг. Несомненным преимуществом 

электронной книги является компактность - электронная книга намного 

вместительнее обычной книги и может вместить не то, что информацию 

многотомной энциклопедии, а содержание книг целой библиотеки. 

Электронная книга сокращает время поиска информации, и любая книга 

может быть доставлена мгновенно. Электронная книга обеспечивает 

легкость аннотирования, позволяя добавлять собственные электронные 

замечания, выделять текст и вносить аннотации, примечания, ссылки, 

Возможность манипулировать текстами этих изданий вызвала к жизни 

гипертекст, который создает возможность поиска и объединения по смыслу 

фрагментов текста, т.е., появляется возможность навигации по гипертексту.  

На данный момент услугами школьной ЛитРес Библиотеки пользуется 

32% от общего числа читателей. 
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Библиотека гимназии также предоставляет читателям следующие 

услуги: 

• подключение собственных устройств учащихся к Интернету через 

школьную сеть через Wi-Fi; 

• размещения посетителей библиотеки с собственными устройствами с 

выходом в интернет;  

• производится контролируемая печать и копирование бумажных 

материалов; 

• предоставлен доступ к электронным изданиям, необходимым для 

реализации ООП, а также электронным информационным и 

образовательным ресурсам. 

 

3. Участие библиотеки в реализации программ образовательного 

учреждения и муниципального образования, распространении опыта 

3.1 В настоящее время библиотека гимназии активно участвует в реализации 

образовательных программ как начального, так и основного общего 

образования.  

 Также школьная библиотека является активным партнёром в 

реализации школьных программ внеурочной и воспитательной деятельности 

учащихся: 

 
№ 

п/п 

Название программы МО, реализующее 

программу 

Роль библиотеки в 

реализации программы 

1.  Программа «Славен город 

Кострома» 

Мо учителей 

русского языка, 

литературы и 

истории 

Выпуск альманаха 

«Хороша наша губерния, 

славен город Кострома» 

2.  Программа «Я и мир» МО учителей 

начальных классов 

Подбор материала в 

создании фотоальбома 

«Кострома-душа России» 

И презентации «Святыни 

Костромской земли» 

4%

10%18%

Использование услуг школьной 
ЛитРес Библиотеки 

в 2017-2018 гг.

Сотрудники

Педагоги

Учащиеся
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3. Программа «Дискавери» МО учителей 

иностранного языка 

Подбор материала по 

языковой культуре по 

разделам: «Диалог 

культур», «Эта прекрасная 

Франция» 

 

4. Программа «Летняя 

творческая  предметная 

практики учащихся» 

МО учителей ИЗО и 

технологии, МО 

учителей 

математики, 

информатики и 

физики, МО 

учителей химии, 

биологии 

Подбор материала для 

создания бюллетеней, 

газет, фотоальбомов и 

презентаций по итогам 

практик 

5. Программа детского 

театра «Родник»  

МО учителей 

начальных классов 

Подбор произведений для 

постановочно-концертной 

деятельности 

6. Программа «Друзья 

природы» 

МО учителей 

биологии и химии 

Проведение экскурсий в 

живом уголке гимназии, 

проведение внеклассных 

мероприятий по 

осознанию учащимися 

мира природы 

7. Программа «Здравствуй, 

музей» 

МО учителей ИЗО и 

технологии 

Подбор научно-

художественной 

литературы для 

погружения в музейную 

среду 

8.  Программа «Город 

мастеров» 

МО учителей ИЗО и 

технологии 

Подбор научной и 

исторической литературы 

для теоретических основ 

каждого промысла 

9. Программа «Мы в 

культуре мира» 

МО учителей 

хореографии и 

музыки 

Подбор литературы о 

выдающихся деятелях 

советского искусства 

10. Программа социализации 

учащихся «Живые нити» 

воспитательная 

служба 

Подбор материала для 

проведения 

воспитательных 

мероприятий .  

 

11. Программа «Твой выбор» профориентационная 

служба 

Организация встреч с 

представителями разных 

профессий и 

преподавателями 

профильных учебных 

заведений.  

Об эффективности  этого участия свидетельствует позитивная 

динамика количества мероприятий, проведенных с участием библиотеки с 

учащимися, педагогами и в социуме в рамках проектов и программ.  
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Динамика количества занятий и мероприятий, проведенных с 

участием библиотеки с учащимися, педагогами и в социуме 

 

Учебный год с учащимися гимназии с педагогами 

гимназии 

В социуме 

2015-2016 89 6 3 

2016-2017 100 8 4 

2017-2018 120 10 6 
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Библиотечный урок «Красная книга. Будь 

природе другом» (1 класс)  

Занятие воспитанников кружка «Юный 

краевед» по теме «Улицы Костромы, 

названные в честь героев Великой 

Отечественной Войны» (3 класс)  

 

 

познавательный час «Конституция – 

основной закон государства» (4 класс) 

Игровое мероприятие  с участие родителей 

«Мир русских сказок» (3 класс) 
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Практикум «Мир ЛитР библиотеки» (10 

класс) 

Встреча с капитаном службы ФСО 

Малышевым А.П., выпускником высшего 

училища связи. (9 класс) 

 

  
Семинар для педагогов «Школьная 

библиотека как часть единого 

информационного пространства 

гимназии». Проводит библиотекарь. 

Семинар для классных руководителей  

«Воспитательная роль библиотеки в 

формировании компетенций обучающихся» 

 

 

Мероприятия с социумом 

  
Семинар для родителей: «Литрес 

Библиотека» перспектива будущего».  

Круглый стол  «Мы за здоровый образ 

жизни. Секреты долголетия» 
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Круглый стол «Д.Фонвизин. Век нынешний».  Отрывок из спектакль в исполнении 

воспитанников детского театра  «Родник». Участники: учащиеся, педагоги, ветераны. 

Подготовила и провела школьный библиотекарь. 
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3.3. В целях повышения эффективности использования ресурсов библиотеки, 

сложилась система социального партнерства, в которую вошли органы 

государственного общественного управления, публичные библиотеки, а 

также учреждения культуры и дополнительного образования. 

 

В рамках взаимодействия вопрос   «Библиотека – основополагающий 

фактор в воспитании ребёнка» был включён в тематику управляющего 

Совета гимназии, на котором присутствовали педагоги и представители 

родительской общественности.  

Библиотека Гимназии №15 активно взаимодействует с публичными 

библиотеками: 

• с библиотекой №23 имени В.В. Розанова, 

• с городской детской юношеской библиотекой, 

• с библиотекой им. А. Гайдара. 

Перечень мероприятий, проведённых совместно с библиотеками города.  

 

 

Познавательный час «Первооткрыватель 

космоса»  (совместно с библиотекой № 23) 

Встреча с представителем костромского 

волонтёрского движения (совместно с 

библиотекой № 23) 
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Творческая встреча с писателем А.Шарлаем 

(совместно с городской детско-юношеской 

библиотекой) 

Литературный час «Книжный 

калейдоскоп» (совместно с 

представителями библиотеки А.Гайдара) 

  
Ознакомительная экскурсия по библиотеке 

А.Гайдара 

Исторический обзор «Слава России в 

веках» 

  
Экскурсия в музей Розанова (совместно с 

библиотекой № 23) 

Викторина «День рождения снегурочки»  

(на базе гимназии совместно с 

представителями городской детско-

юношеской библиотеки) 
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В 2018 году совместно с библиотекой № 23 был разработан проект 

межведомственного взаимодействия по теме «Творчество В.В. Розанова как 

объект познания мира человека»  - МБОУ города Костромы «Гимназия № 

15», МБУ г. Костромы «ЦБС» библиотека № 23 им. В. В. Розанова, в рамках 

которого был разработан цикл библиотечных уроков для учащихся 5-11 

классов, создан сайт проекта и открыта страничка в социальных сетях, 

посвящённые реализации проекта.  

Библиотека гимназии активно взаимодействует с учреждениями 

культуры, учреждениями дополнительного образования, а также с 

учреждениями дошкольного образования.  

Так в рамках сотрудничества состоялось сетевое мероприятие совместно 

с учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Жемчужина» по теме   «Быть здоровым – это клёво», приуроченного к 

всемирному Дню Здоровья.  

В рамках сотрудничества с учреждениями дошкольного образования 

библиотекарем было проведено занятие для воспитанников детского сада № 

67 по теме «страна Библиотека». 
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https://sites.google.com/view/proektrozanov/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba
https://sites.google.com/view/proektrozanov/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b2-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba
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3.3. Диссеминация опыта деятельности библиотеки даёт возможность 

неформального общения и обмена опытом с коллегами-библиотекарями, 

получение профессиональной информации. Библиотекарь гимназии является 

активным участником в работе городских и областных семинаров, в 

проведении мастер-классов. 

В рамках обмена опытом за последние 3 года на базе школьной 

библиотеки гимназии были проведены городские семинары: 

• «Реализация проекта межведомственного взаимодействия библиотеки 

города и школьной библиотеки». (2018 г.) 

• «Традиционные и инновационные формы проведения массовых 

мероприятий» (2017г. 

• Взаимодействие поколений как важнейшая составляющая 

патриотического воспитания в школьной библиотеке» (2016 г.) 

  
Согласно новым ФГОС взаимодействие 

развивается по следующим направлениям:  

1. Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

2. Развитие информационной 

грамотности учащихся, в том числе 

при организации их проектной 

деятельности.  

3. Информационное и методическое 

обеспечение построения 

индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 

Также в рамках семинаров 

рассматриваются вопросы: 

•  учёта библиотечного фонда; 



26 
 

• автоматизации библиотечно-библиографических процессов школьной 

библиотеки; 

• проблемы по обеспеченности учебными комплектами учащихся. 

Также для сотрудников детского сада № 67 был проведён семинар 

«Взаимодействие детского сада и школьной библиотеки при подготовке 

детей к школе». 

Уровни и виды презентационных площадок, диссеминации опыта 

педагогов, использующих в своих практиках ресурс библиотеки 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

- Стажировка учителей 

города Костромы в рамках 

Федеральной 

стажировочной площадки в 

направлении духовно-

нравственного образования 

- Городская секция 

учителей 

- Творческий вечер 

- Единый методический 

день 

- Методическая мастерская 

- Межпредметный семинар 

- Выступление на 

городском методическом 

объединении 

- Стажировка учителей 

города Костромы в рамках 

ФЦПРО по реализации 

Программы «Живые нити» 

- Городская секция 

учителей 

- Творческий вечер 

- Единый методический 

день 

- Методическая мастерская 

-Межпредметный семинар 

- Выступление на 

городском методическом 

объединении 

- Городская педагогическая 

конференция 

- Городская секция 

учителей 

- Творческий вечер 

- Единый методический 

день 

- Методическая мастерская 

- Межпредметный семинар 

Школьный библиотекарь ежегодно входит в состав команды педагогов, 

участвующих в конкурсах, смотрах, проектах различного уровня.  

 

Областной конкурс проектов 

межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек.  

(2018 год)  

 
Одной из приоритетных задач библиотеки – оказание помощи учителям 

и учащимся в образовательном процессе. Неоценимую помощь оказывает 
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библиотека в подборке необходимого материала для участия,  как в 

исследовательской деятельности учащихся, так и в конкурсном движении.  

При участии  и поддержки  библиотекаря учащиеся гимназии принимают 

активное участие в конкурсах различного уровня: 

Перечень победителей конкурсов с  

использованием ресурса библиотеки 

 
Учебный год 

 

Уровень 

 

 

2015 – 2016 

 

 

2016 – 2017 

 

 

 

2016– 2017 

 

Муниципальный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

1. Конкурс чтецов 

«Край творчества, 

любви и вдохновения» 

2. Конкурс чтецов 

«Край мой родной» 

3. Конкурс 

экскурсоводов 

«Многоликая 

Кострома» 

4. Конкурс «Наш край 

в истории России» 

5. Конкурс «Юный 

экскурсовод» 

1. Конкурс чтецов  

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

2. Конкурс «Победа 

остаётся за нами» 

3. Конкурс «История 

вокруг нас» 

4. Конкурс 

творческих работ 

«Дом, в котором я 

живу» 

1. Конкурс 

«Родина, школа, 

семья» 

2.Конкурс 

детского 

творчества 

3.Конкурс 

«Знатоки 

русского языка» 

4. Конкурс «В 

гостях у детских 

писателей» 

5. Экологический 

конкурс по 

страницам 

Красной книги 

«Они просят 

защиты» 

Региональный 

уровень 

1. Конкурс «Связь 

поколений», 

посвящённый узникам 

фашизма 

1. Финальный тур 

соревнования 

«Кроссворд» 

1.Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады. 

Проект «Человек, 

остановись» 

Всероссийский Всероссийский 

музыкальный конкурс 

«Мелодинка», 

номинация 

«Художественное 

слово 

1.Всероссийские 

юношеские научные 

чтения. 

 

Всероссийский 

музыкальный 

конкурс 

«Мелодинка», 

номинация 

«Художественное 

слово 

Международный III Международный 

конкурс-фестиваль 

«Золотая легенда» 

XI Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного и 

народного творчеств 

«Русская сказка» 

Международный 

конкурс 

«Светлячок». 

Наша планета. 
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Дипломы победителей 
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4. Использование современных технологий в организации деятельности 

библиотеки. 

4.1.  Одним из инновационных направлений информационно-библиотечного 

обслуживания в гимназии является медиатека. В медиатеке реализуются 

новые формы организации познавательной, креативной и коммуникативной 

деятельности ее пользователей за счет создания индивидуальных 

информационных ресурсов, новых для учащихся видов работы с 

информацией на традиционных и нетрадиционных носителях, а также за счет 

возможности использования внебиблиотечных (удаленных) ресурсов других 

библиотек и информационных структур. 

С 2018 года в гимназии стартовал проект   «ЛитРес 

Библиотека», в рамах которого школьный библиотекарь 

выдаёт учащимся электронные книги по системе 

«книговыдач». Каталог электронных книг содержит 

программные произведения с 1 по 11 классы, произведения 

патриотической направленности, а также литературу для 

внеклассного чтения. На сегодняшний момент читателями электронной 

библиотеки является 32% от общего числа учащихся. 

4.2. Процесс работы по составлению базы учёта художественной и учебной 

литературы ведётся в программе Excel.  
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4.3. В своей работе библиотека использует информационные средства для  

автоматизации библиотечных процессов, для расширения информационного 

пространства и для проведения образовательных мероприятий. 

 
Проведение образовательных мероприятий с использованием ИКТ- 

технологий. 

4.4  Для отражения деятельности библиотеки на сайте гимназии существует 

электронное представительство информационно-библиотечного центра, на 

котором размещены: нормативные документы, регулирующие деятельность 

библиотеки,  фотоотчёты о проведённых мероприятиях, график работы 

библиотеки, планы работы библиотеки на текущий учебный год. 
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/DocLib7/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%

D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D

1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx?PageView=Shared 

 
4.5.  С целью повышения квалификации библиотекарь регулярно посещает 

городские и областные семинары, внедряет практики опытных 

библиотекарей, а также  повышает квалификацию на курсах.  Все 

перечисленные формы помогают библиотекарю расширить свои 

профессиональные возможности, усовершенствовать формы и методы 

работы. 

Автоматизация библиотечных 
процессов

•Электронные каталоги, 

•Электронные картотеки, 

•Списки новых поступлений

Расширение 
информационного 

пространства

•Использование мультимедиа 
ресурсов

•Предоставление доступа к 
интернетресурсам,

•Поиск, сбор и систематизация 
интернетресурсов

•Создание собственных 
цифровых ресурсов

•разработки и проведения 
библиотечных занятий.

Проведение образовательных 
мероприятий с 

использованием ИКТ-
технологий.

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/DocLib7/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx?PageView=Shared
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/DocLib7/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx?PageView=Shared
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/DocLib7/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.aspx?PageView=Shared
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5. Инновационный характер деятельности библиотеки 

5.1. Библиотека Гимназии № 15 города Костромы работает в инновационном 

режиме. Педагогическим коллективом накоплен успешный опыт проведения 

мероприятий различного уровня на базе школьной библиотеки. Успешно 

реализуется Программа развития библиотеки. Программа развития библиотеки 

была принята в 2015 году на педагогическом совете, в рамках программы были 

определены основные направления работы до 2018 года включительно, а также 

были сформулированы краткосрочные и долгосрочные перспективы развития, 

модернизации, совершенствование деятельности.  

 
№ п\п Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Читатели 763 761 1031 

2. Книговыдача  5 006 5491 5 363 

3. Число посещений 2267 2548 2582 

4. Объем электронных баз 

данных 

35 Гб 68 ГБ 94 ГБ 

 

В ходе анализа работы библиотеки за период с 2015 по 2018 гг. было  

проведено исследование: респондентам (учащимся, родителям, учителям) 

было предложено выразить свою точку зрения и сформулировать основные 

идеи по организации и функционированию библиотеки, способной повысить 

эффективность и качество информационного обслуживания читателей. 

Результаты следующие: 78 % респондентов отметили тот факт, что началось 

постепенное повышение темпов, объёмов обновления и пополнения фондов. 

92% респондентов отметили необходимость компьютеризации библиотеки 

как фактора, способствующего росту популярности библиотеки. Все 

респонденты согласились с тем, что компьютеризация библиотеки 

способствует решению проблем оперативного, всестороннего обеспечения 

научно-методической, справочной, библиографической и нормативной 

информацией. 

Библиотека Гимназии №15 города Костромы стала информационной 

базой мероприятий региональной пилотной площадки «Музейная педагогика 

в образовательной среде Костромской области в условиях взаимодействия 

образовательных организаций с музеями Костромской области», при 

реализации мероприятий Федеральной стажировочной площадки 

Костромского областного института развития образования «Духовно-

нравственная культура в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования». 

Библиотека Гимназии №15 является демонстрационной площадкой 

образовательных проектов: «Образовательный туризм как технология реализации 

основной образовательной программы общего образования», «Модель 

дистанционного профильного обучения», «3-D технологии в образовательном 

процессе», а также вопросов электронного обучения и освоения современных 
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цифровых технологий.  

На базе школьной библиотеки создан информационный центр, который 

обеспечил доступ пользователей к современным источникам информации; 

хранение информации на всех типах носителей (книги, видеокассеты, 

компакт-диски) и доступ к ней. 

Сформирована информационная база библиотечных уроков, массовых 

мероприятий. Организован обмен имеющимися ресурсами и материалами 

(по запросу) с коллегами из школ, социальных партнеров.  

Организована работа по внедрению автоматизированной 

информационной системы, электронного каталога читателей. Апробированы 

новые формы и методы работы в сфере развития интереса к чтению, книге. 

 

Результаты реализации программы развития библиотеки 

№ Содержание 

мероприятий 

Срок Исполнитель Результат 

Создание единого информационного пространства 

1 Подключение к 

локальной сети 

компьютера 

2015 Администрация 

гимназии 

 

Расширена 

возможность 

библиотеки при работе 

с медиаресурсами, 

дисками, выход в 

Интернет для поиска 

учебной информации 

2 Формирование 

информационных 

ресурсов и организация 

доступа к ним 

2015-2017гг. Зав. 

библиотекой 

Устранение 

организационно-

информационных 

препятствий для 

внедрения новых 

образовательных 

стандартов 

3 Обеспечение доступа в 

Интернет в школьной 

библиотеке 

ежегодно Зав. 

библиотекой, 

администрация 

гимназии 

Наличие комфортных 

условий для работы с 

информационными 

потоками 

4 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

работниками 

библиотеки: а именно 

1. изучение программы 

1С Библиотека, и 

других программ по 

упорядочиванию 

работы подразделения;  

2. Посещение 

семинарских занятий 

организованных МБУ  

ГЦОКО, с целью 

повышения 

2015-2017гг. Зав библиотекой  Обеспечение 

грамотного хранения 

информации 

библиотекой, а также 

повышение качества 

обслуживания 

читателей.   
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профессиональной 

грамотности персонала 

библиотеки 

5 Создание и пополнение 

единого электронного 

каталога, учебников и 

учебных пособий 

2015-2017гг. Зав. 

библиотекой 

Наличие единого 

каталога электронных 

учебных пособий 

Доступность и 

востребованность 

каталога всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

6 Пополнение учебного 

фонда медиатеки 

2015-2017гг. Зав. 

библиотекой,  

зам. директора 

по УВР 

Наличие и широкое 

использование 

электронных носителей 

педагогами – 

качественная и 

эффективная 

подготовка к урокам, и 

повышение учебной 

мотивации учащихся. 

7 Информационная 

поддержка в 

реализации Программы 

по духовно-

нравственному 

образованию 

2015-2017гг. Зав. 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

воспитательной работы 

с учащимися 

8 Информационное 

сопровождение 

одаренных школьников 

2015-2017гг. 

ежегодно 

Зав. 

библиотекой 

 

 

Повышение качества 

проектов и 

исследовательских 

работ 

Общественное 

признание 

деятельности 

одарённых школьников 

9 Заключение договоров 

с отделом образования, 

торгующими 

организациями на 

поставку учебной 

литературы, на 

ознакомление с новыми 

УМК 

ежегодно Зав. 

библиотекой 

Методические 

объединения 

Информированность 

педагогов о новых 

УМК 

100 % обеспеченность 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями, 

рекомендованными 

Министерством 

образования и науки 

РФ 

Апробация и внедрение 

новых УМК 

 

Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными 

партнёрами 

10 Заключение 

договоров о 

ежегодно Директор, 

зав. 

Оперативное решение 

общих проблем 
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партнёрском 

сотрудничестве с 

библиотеками школ 

города и 

учреждениями 

среднего 

профессионального 

образования 

библиотекой обеспечения 

образовательного 

процесса 

Обеспечение более 

широкого доступа к 

работе с 

периодическими 

изданиями 

11 Сотрудничество с 

городской детско-

юношеской 

библиотекой, 

централизованной 

городской детско-

юношеской 

библиотекой № 23, с 

библиотеками 

других школ. 

ежегодно Зав. 

библиотекой  

Качественное и 

оперативное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

12 Создание 

библиотеки для 

родителей 

2015-2017 гг. Зав. 

библиотекой,  

Попечительский 

совет 

Родители учащихся 

становятся активными 

посетителями 

школьной библиотеки 

Востребованность 

источников 

информации по 

организации 

воспитания в семье и 

развитии ребёнка 

13 Организация встреч 

с интересными 

людьми на базе 

различных 

библиотек 

2015-2017 гг. Зав. 

библиотекой  

Повышение интереса к 

посещению библиотек 

города 

14 Организация и 

участие в 

стажировке зав. 

библиотекой на базе 

библиотек города (и 

области) школьных 

библиотекарей с 

целью обмена 

опытом работы и 

повышения 

эффективности 

работы школьного 

библиотекаря 

 

 

2015-2017 гг. Зав. 

библиотекой, 

директор 

Создание системы 

непрерывного 

образования школьных 

библиотекарей 

Развитие социальной направленности работы школьной библиотеки 

15 Организация встреч 

с активными 

Регулярно Зав. 

библиотекой 

Повышение статуса 

школы  
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читателями 

микрорайона школы 

социальный 

педагог 

Оказание помощи 

одиноким пенсионерам 

и другим категориям 

населения в 

организации общения 

16 Участие библиотеки 

во всех 

мероприятиях, 

проводимой в 

Гимназии №15 

регулярно Зав. 

библиотекой, 

социальный 

педагог 

Повышение интереса к 

проведению полезного 

досуга. 

17 Организация 

читательских 

конференций, встреч 

для учащихся 

школы, в том числе 

во время каникул 

 

Регулярно Зав. 

библиотекой  

Повышение 

читательской культуры 

школьников 

Рост количества 

книговыдач и 

посещаемости 

библиотеки. 

Повышение интереса к 

чтению 

Расширение возможности библиотеки для организации духовно-нравственного 

воспитания и сотрудничества с классными руководителями и другими педагогами 

школы в реализации воспитательных программ 

18 Проведение 

классных часов и 

других внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Регулярно Зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

педагог-

организатор 

Повышение 

эффективности 

воспитательной работы 

с учащимися 

19 Участие в 

разработке 

воспитательных 

программ, в работе 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Регулярно Зав. 

библиотекой,  

Повышение 

эффективности 

воспитательной работы 

 

5.2. Библиотека является активным участников образовательно-

исследовательских проектов. 

На базе школьной библиотеки организуется участие в сетевых 

муниципальных и региональных проектах по внедрению дистанционных 

технологий и электронного обучения, цифровых образовательных ресурсов, 

организации очно-заочного взаимодействия образовательных организаций. 

На базе библиотеки реализованы проекты, направленные на обновление 

различных направлений  гражданского и патриотического воспитания посредством 
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вовлечения родителей: «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа!», «Жизнь замечательных детей и взрослых», 

«Организаторский талант, инициативу, мудрость пап и мам – в поддержку  

учителям!», «Семейный салон «Листаем вместе страницы истории Родины: читаем 

стихи и прозу, смотрим фильмы, исполняем любимые песни поколений», 

«Дискуссионный клуб «Взрослые и дети: мы вместе обсуждаем проблемы школы, 

города, области, страны!», «Национальное многоцветье – историческое богатство 

России!». Деятельностно - практический компонент мероприятий включает 

формирование моделей совместного участия детей и их родителей в различных 

формах дискуссий, акциях, мероприятиях; умения работать в командах, творческих 

группах; умения взаимодействовать с представителями различных социальных 

структур и организаций и др. 

Проекты, реализованные гимназией с включением школьной 

библиотеки 

 
№ Наименование проекта/ 

мероприятия 

Количество 

участников, 

в том числе 

из других 

регионов 

Основные результаты Практическое 

применение 

результатов 

1.  Базовая школа 

стажировочной площадки 

КОИРО «Духовно-

нравственная культура в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования»  

(2015 г.) 

630 чел. 

(более 370 из 

других 

регионов) 

Обучение педагогов из 

Костромской области, 

регионов страны; 

создание пакета 

методических 

разработок и 

рекомендаций по 

вопросам 

краеведческого, 

духовно-нравственного 

образования 

Использование в 

образовательной 

практике 

методических 

разработок для 

обновления 

содержания и 

технологий 

гражданнско-

патриотического 

воспитания 

2. 2 Региональная 

инновационная проектная 

площадка 

«Дистанционное 

профильное обучение» 

(2015 г.) 

95 чел. разработка программ 

внеурочной 

деятельности для 

организации 

профильного обучения, 

Создание 

сетевого 

профильного 

класса, 

использование 

электронных 

курсов  

3.  Базовая площадка Сети 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «Культурное, 

всемирное и национальное 

наследие»(2015 -2018 г.г.) 

Ежегодно не 

менее 250 

человек (в 

том числе 120 

из других 

регионов) 

Реализация проектов, 

ориентированных на 

краеведческое и 

патриотическое 

воспитание, создание 

информационно-

методического ресурса  

Использование 

материалов 

проектов 

 в программах 

внеурочной 

деятельности, 

программе 

воспитания 

4.  Проект «Школа 

цифрового века» (2015 г.) 

32 педагога 

гимназии  

Повышение ИКТ-

компетенции, 

применение ЭОР в 

Участие 

 в вебинарах, 

участие в он-лайн 
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учебной деятельности, 

пополнение базы 

методических 

разработок и 

рекомендаций, 

дистанционное 

обучение 

конференциях, 

создание 

методической 

электронный базы  

5.  Национальные 

исследования качества 

образования (2015 -2018 

гг.) 

Учащиеся  

1-11 классов 

Развитие единого 

образовательного 

пространства, развитие 

информационно-

аналитической и 

методологической базы 

для принятия 

управленческих 

решений, построение 

системы процедур 

оценки качества 

образования 

Анализ 

полученных 

результатов, 

корректировка 

контрольно-

измерительных 

материалов, 

совершенствован

ие методической 

работы 

6.  Проекты Программы 

краеведческого 

образования  

(2015 г.) 

«Фестиваль науки и 

искусств» для делегации 

Правительства РФ с 

участием заместителя 

Председателя 

Правительства РФ  

Голодец О.Ю 

127 человек  

 

Обновление системы 

краеведческого 

образования 

посредством 

активизации 

исследовательской 

деятельности учащихся, 

использования 

потенциала семьи 

Использование 

результатов 

исследований, 

проектов в 

образовательной 

практике, 

содержании 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

Программе 

краеведческого 

образования 

7.  Региональная пилотная 

площадка «Музейная 

педагогика в 

образовательной среде 

Костромской области» 

(2015 г.) 

215 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

8.  Инновационная 

программа Живые нити 

Гимназии №15 города 

Костромы (2015-2016гг) 

200чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

9.  Проект Дискуссионный 

клуб (2016-2017гг) 

195 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

10.  Проект. От сердца к 

сердцу, от души к душе мы 

укрепляем в детях дух и 

ценности народа(2016-

2017гг) 

97 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

11.  Проект Национальное 297 чел. Разработка Внедрение в 
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многоцветье историческое 

богатство России (2016-

2017гг) 

методических 

материалов 

практику 

образовательного 

процесса 

12.  Проект Семейный салон 

(2017-2018гг) 

507 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

13.  Проект Жизнь 

замечательных детей и 

взрослых (2017-2018гг) 

104 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

14.  Проект. От сердца к 

сердцу, от души к душе 

(2017-2018гг) 

169 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

15.  Проект совместной 

деятельности гимназии № 

15 и библиотеки №23 им. 

Розанова (2017-2018гг) 

82 чел. Разработка 

методических 

материалов 

Внедрение в 

практику 

образовательного 

процесса 

Позитивная динамика охвата школьников программами и проектами, 

реализованными на базе библиотеки. 

 

Участие школьников в проектах и программах, реализованных 

 на базе школьной библиотеки 

 
 Учебный год 

 

Уровень 

 

 

2015 – 2016 

 

 

2016 – 2017 

 

 

2017– 2018 

Муниципальный 90% 

 

93% 

 

97% 

 

Региональный 45% 48% 60% 

Всероссийский  28% 32% 36% 

Международный 18% 20% 23% 
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Позитивная динамика участия 
школьников гимназии в проектах и 

программах, реализованных на базе 
библиотеки за 3 последних года
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Таким образом, наблюдается позитивная динамика использования ресурса 

библиотеки в проектной и исследовательской деятельности. 

5.3. В Гимназии разработана и реализуется программа мониторинга по 

вопросам деятельности школьной библиотеки.  

Особо значимыми являются критерии и показатели, связанные с 

мониторингом реализации Программы развития библиотеки Гимназии: количество 

книжных выставок; количество массовых мероприятий; обеспеченность полным 

комплектом учебников обучающихся.  

Ежегодно проводится мониторинг по следующим критериям: 

• Изучение фонда школьной библиотеки (динамика количественных 

изменений) 

• Читательские предпочтения и потребности детей младшего 

школьного возраста  

• Обеспеченность ОУ методической литературой (книги: кол-во 

экземпляров, приобретенных в течении уч. года) 

• Самая читаемая книга года 

• Самый читающий класс 

• Самый читающий ребёнок 

• Мониторинг использования Интернет - ресурсов 

• Охват учащихся справочно-библиографической работой 

Данные исследований анализируются, обсуждаются на административных 

совещаниях, обсуждаются на Управляющем совете гимназии, используются для 

формирования плана работы на следующий учебный год. 

Управленческие решения по совершенствованию работы библиотеки 

принимаются на основе результатов мониторингов Рособрнадзора, результатов 

независимой оценки качества образовательной деятельности гимназии 

муниципальным Общественным советом, муниципальной системы оценки 

качества образования Городского центра качества образования. 

Результаты оценки качества работы школьной библиотеки позволяют 

объективно проводить анализ работы гимназии за учебный год, формировать 

публичный доклад директора гимназии и аналитический отчёт самообследования, 

самоанализ работы библиотекаря, классных руководителей и учителей –

предметников. 

5.4.  В 2016 году было проведено открытое обсуждение идеи 

преобразования школьных библиотек Костромской области  в информационно-

библиотечные центры. Отвечая вызовам времени, в 2017 – 2018 учебном году в 

гимназии был разработан Проект создания ИБЦ  (далее Проект).  

Информационно-библиотечный центр гимназии подразумевает предоставлять 

информацию, ресурсы и консультативную поддержку педагогическому составу, 

способствовать социальной адаптации обучающихся, создавать условия для 

самообразования и развития информационной культуры личности всех участников 

образовательного процесса гимназии, осуществлять информационную поддержку 

образовательной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности 
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гимназии на основе традиционных и продвижения информационно-библиотечных 

и коммуникационных технологий. 

Проект создания ИБЦ в гимназии соответствует модели ИБЦ. Он определяет 

модель реализации создания ИБЦ, учитывает специфику разных уровней общего 

образования и охватывает все сферы образовательной деятельности.  

Основные направления реализации проекта создания ИБЦ в гимназии 

определены так: 

• обеспечение интеграции отдельных предметных дисциплин и поддержку 

метапредметного образовательного процесса;  

• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

посетителей в рамках самостоятельных занятий;  

• предоставление инфраструктуры для реализации учебно-исследовательских 

проектов и других видов совместной работы; 

• обеспечение поддержки педагогов современными научно-методическими 

разработками (как общепредметными, так и в конкретных предметных областях), 

помощи при формировании поисковых и библиографических запросов;  

• повышение информационной грамотности посетителей; 

• содействие педагогам в формировании собственной инновационной 

программы и педагогического портфолио;  

• пополнение и обновление фондов печатных изданий, предоставления новых 

видов ресурсов (электронные ресурсы, учебное оборудование, помещения, доступ 

в Интернет; 

• содействие обучающимся в самоопределении, построении и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, организации тематических 

мероприятий; 

• предоставление информационных ресурсов и программного обеспечения, 

оказывающих профориентационную поддержку в информационной и игровой 

форме; 

• организация тематических мероприятий соответствующей направленности, 

участие во внеучебной деятельности гимназии; 

• подбор информационных ресурсов, ориентированных на внутренние 

потребности посетителей и учитывающих ценностные ориентиры ФГОС; 

• организация общественного пространства для неформального 

времяпрепровождения; 

• стимулирование когнитивной деятельности, всестороннее развитие 

посетителей. 

Эти направления могут раскрываться через условно выделенные 

содержательные линии и многообразные формы и конкретизируются в планах 

участия в реализации ООП гимназии.  

Содержательные линии плана мероприятий  раскрываются через урочную, 

внеурочную, внеклассную деятельность, дополнительное образование, включает 

работу с семьей, социальными партнерами., т.е. реализуются все компоненты 

модели ИБЦ. 

Повышению эффективности и результативности работы в сфере ИБЦ, на наш 
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взгляд, содействует развитие социального партнерства с учреждениями культуры, 

дополнительного образования, общественными организациями, создание 

совместных творческих групп и внедренческих команд, расширение включенности 

в эти процессы родителей. 

Обоснованность ресурсного обеспечения проекта создания ИБЦ 

Характеристика здания гимназии 

 

Тип строения Общая площадь 

(кв. м) 

Проектная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

общественное 6970,6 1176 938 

 

Наличие функциональных помещений 

 

Библиотека Автоматизированное рабочее место библиотекаря выходом в 

Интернет.  

Читальный зал – 1 ед.(15 мест) – 47,9 м2 , 

 Книгохранилище – 2 ед. – 25,2 м2 

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным 

программам начального общего образования (согласно требованиям к 

оснащению образовательных программ в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования) составляет 100% от нормы. 

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным 

программам основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования) 

составляет 98,3%. 

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным 

программам основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования), 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля составляет в среднем 69,7%, социально-

экономического профиля – 86,7%, естественнонаучного профиля – 78,1%. 

(посчитано по предметам на профильном уровне) 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100 %. 

Ресурсное обеспечение ИБЦ: 

Материально-технические ресурсы (Интернет, ПК + дополнительное 

оснащение). 

Информационные ресурсы (цифровые + печатные ресурсы, платформа 

накопления, совместного создания, комплектования, открытого доступа): 
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- электронные учебные материалы и образовательные ресурсы Интернета; 

- печатные образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана в 

фонде; 

- электронные информационно-образовательные ресурсы по всем 

предметам учебного плана в фонде; 

- дополнительная литература в фонде; 

- ресурсы, создаваемые участниками образовательного процесса. 

Ключевым изменением в категории «Информационные ресурсы» будет 

определяющая роль Интернета как источника, а также средств и инструментов 

платформы накопления, совместного создания (к процессу привлекаются 

учителя, ученики, родители, коллеги-библиотекари), комплектования и 

предоставления открытого доступа к ресурсам.  

Организационные ресурсы (пространственное расширение, как 

инновационная форма организации деятельности): 

Новые место и роль ИБЦ в образовательном процессе гимназии влечет за 

собой организационно более совершенные подходы, направленные на развитие. 

Определим основные: 

Пространственное расширение ИБЦ за счет выделения зон с четким 

назначением: библиотечная зона, аудио - и видео зоны, компьютерная зона, 

online-центр дистанционного обучения и т. п.  

Интеграция ИБЦ в образовательный процесс (формирование 

информационной культуры участников образовательного процесса через 

сопровождение совместных проектов, исследований, поддержку и обеспечение 

индивидуальных траекторий образования ученика, повышения квалификации 

учителя и т. п. на основе внедрения в деятельность сервисов и инструментов 

Интернета).  

В гимназии реализуются основная общеобразовательная программа 

начального общего образования; основная общеобразовательная программа 

основного общего образования; основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования; программы углубленного изучения предметов 

гуманитарного (иностранный язык, русский язык, обществознание) и 

естественно научного профилей (биология, химия). Разработана адаптированная 

образовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализуются более 20 дополнительных образовательных программ по 

исследовательской деятельности школьников и программ художественно-

эстетической направленности. В рамках внеурочной деятельности 

востребованными являются дополнительные образовательные программы 

летней творческой практики, профильных летних смен (лингвистический 

лагерь, краеведческий экспедиционный отряд). Таким образом, реализация 

проекта ИБЦ позволит увеличить качество освоения перечисленных программ. 

В гимназии действуют в соответствии с Уставом органы общественно-

государственного управления: Управляющий Совет гимназии, Попечительский 

совет, общешкольный родительский комитет, совет гимназистов, 

педагогический совет, методический совет.  
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В 2018-2019 учебном году в гимназии запланировано привлечение 

внебюджетных средств на софинансирование инновационного  Проекта 

создания ИБЦ. На Управляющем совете гимназии было принято решение 

обсудить размер суммы на первом заседании Управляющего совета 2018-2019 

учебного года. Содействие в поддержке инициативы создания ИБЦ 

осуществляет благотворительный фонд. 

Информационная поддержка образовательной, воспитательной, научно-

исследовательской деятельности ИБЦ будет осуществляться на основе 

традиционных и продвижения информационно-библиотечных и 

коммуникационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Гимназии                                                           Н.С. Семенова 


