
Статистика использования электронного контента «ЛитРес» в 

общеобразовательных организациях  

за период с 01.04.2020 по 28.05.2020 

Образовательн

ая 

организация 

 

Остаток 

предоставл

енного 

лимита 

Зарегист

рировано 

пользова

телей (за 

весь 

период) 

Количество 

использова

нных 

книговыдач 

(за 

отчетный 

период) 

Регистрация 

новых 

пользователе

й 

МБОУ СШ  

№ 1 

100 726 760 - 

МБОУ ОШ  

№ 2 

6 3   

МБОУ СШ  

№ 3 

48 491 116 6 

МБОУ СШ  

№ 5 

75 82 3 1 

МБОУ СШ  

№ 6 

0 182 224 71 

МБОУ ОШ  

№ 8 

11 15 - - 

МБОУ ОШ  

№ 12 

77 74 112  

МБОУ ОШ  

№ 14 

58 21 - - 

МБОУ СШ  

№ 15 

24 104 51 - 

МБОУ СШ  

№ 16 

100 573 97 - 

 

Итого по 

району: 

  1363 78 

 
В таблице представлены статистические результаты мониторинга 

использования контента «ЛитРес» в общеобразовательных организациях. В 

ходе проведенного мониторинга выявлено следующее: 

1. Регулярная работа с контентом ведется в ИБЦ МБО СШ №№ 1, 3, 16 и 

библиотеках МБОУ ОШ № 12 и МБОУ СШ №15. В период 



дистанционного обслуживания активизировал свою работу ИБЦ МБОУ 

СШ № 6 (с очень хорошим результатом по книговыдаче). 

2. В библиотеках МБОУ ОШ №№ 2, 8, 14 работа не осуществляется (все 

показатели нулевые), не смотря на неоднократные замечания по этому 

направлению работы. 

3. Особенной проблемой является то, что в информационно-

библиотечном центре МБОУ СШ № 5 работа в библиотеке «ЛитРес» 

носит эпизодический характер. Количество пользователей составляет 

всего 18 % от контенгента школьников, а количество книговыдач за два 

месяца – всего 3 экземпляра, что само по себе – нонсенс для ИБЦ как 

центра информационно-образовательной среды школы и примера 

использования информационных ресурсов для библиотек других 

образовательных организаций, особенно в период дистанционного 

обслуживания читателей.  

В целом по району показатель использования электронного 

ресурса «ЛитРес» с 01.04.20 по 28.05.20 составляет 1363 книговыдачи, 

что является неплохим результатом, но обеспечивается он благодаря 

спланированной и регулярной работе в этом направлении ИБЦ МБОУ 

СШ №№ 1,3, 16; библиотек МБОУ СШ № 15 и МБОУ ОШ № 12, 

дающим самые большие показатели, а так же присоединившимся во 

время дистанционного обслуживания ИБЦ МБОУ СШ № 6.  

Самые стабильно высокие результаты по использованию контента 

«ЛитРес» - у информационно-библиотечного центра  МБОУ СШ № 1 

(Россова Н.Ф.) 

 

 
методист ИМЦ Управления образования                  Душина И.А. 


