
Справка  
по результатам мониторинга использования контента «ЛитРес» 
 
В соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района 30.05.2021 
проведен мониторинг использования контента «ЛитРес» в 
общеобразовательных организациях района в период с 01.04.2021 по 
30.05.2021.  

Лицо, проводившее проверку: Душина И.А., методист ИМЦ 

Управления образования 

В таблице (Приложение 1) представлены статистические результаты 

мониторинга в сравнении с данными предыдущей выборки, а также общее 

количество произведенных книговыдач за период 10.01.21 по 30.05.21 (за 

второе полугодие текущего учебного года). Мониторинг показал: 

1. Работа с контентом регулярно ведется в ИБЦ МБО СШ №№ 1, а так же 

библиотеке МБОУ ОШ № 12.  

2. За период проведения мониторинга работа с контентом не 

осуществлялась в библиотеках МБОУ ОШ №№ 2, 8, 14; в ИБЦ МБОУ 

СШ № 6. 

3.  В информационно-библиотечных центрах МБОУ СШ №№ 3 имени 

А.И. Томилина, МБОУ СШ № 5, МБОУ СШ № 16 работа носит 

эпизодический характер. 

4. Ухудшились показатели по обслуживанию читателей в МБОУ СШ № 

15 по сравнению с предыдущим мониторингом.  

 

В целом по району показатель использования электронного ресурса 

«ЛитРес» с 01.04.21 по 30.05.21 составляет 203 книговыдачи. Результат 

является низким для района. При общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций 3868 человек, зарегистрированными 

читателями «ЛитРес» являются 2632 учащихся, то есть, 68% от общего числа 

школьников. Количество совершенных киговыдач не обеспечивает даже 

однократного пользования контентом из расчета 1 книговыдача на 1 

пользователя (при сопоставлении общего количества зарегистрированных 

читателей и общего количества книговыдач), причем, 56% книговыдач – 

результат работы с контентом ИБЦ МБОУ СШ №1. Информационно-

библиотечный центр МБОУ СШ № 1 (Россова Н.Ф.) в течении двух 

последних лет показывает стабильно высокие результаты по использованию 

контента «ЛитРес». 

Если рассматривать результаты работы за второе полугодие учебного 

года 2020-2021, общее количество книговыдач в общеобразовательных 

организациях составляет 915, что является низким по сравнению с 2020 

годом, когда 1363 книговыдачи были зарегистрированы только за период с 

01.04.20 по 30.05.20.  

Результаты проведенного мониторинга будут доведены до сведения 

библиотекарей и заведующих ИБЦ, как обоснование для активизации в 

проведении мероприятий для привлечения читателей и увеличения 

количества книговыдач в новом учебном году.  



 

Приложение 1 
Статистика использования электронного контента «ЛитРес» в 

общеобразовательных организациях в период с 01.04.2021 по 30.05.2021 

Образовательная 

организация 

 

Зарегистри

ровано 

пользовате

лей (за 

весь 

период) 

Количество 

использованн

ых 

книговыдач 

(с 10.01.2021 

по 30.03.2021 

) 

Количество 

использованных 

книговыдач 

(за отчетный  

период) 

Количество 

экземпляров, 

выданных в 

2021 году 

 

МБОУ СШ № 1 820 555 113 668 

МБОУ ОШ № 2 3 - - - 

МБОУ СШ № 3 541 5 29 34 

МБОУ СШ № 5 85 17 15 32 

МБОУ СШ № 6 301 1 - 1 

МБОУ ОШ № 8 98 2 1 3 

МБОУ ОШ № 12 78 67 37 104 

МБОУ ОШ № 14 21 - - - 

МБОУ СШ № 15 112 55 2 57 

МБОУ СШ № 16 573 10 6 16 

 

Итого по 

району: 

 

2632 

 

712 

 

203 

 

915 

 

 


