
Справка по итогам 

 проведения муниципального веб-квеста «Книжная карусель», посвящённого 

международному Дню школьных библиотек (26 октября)  

 
Дата проведения: с 24.10.2020 по 26.10.2020г. 

Место проведения: дистанционно. 

Организатор веб-квеста: городское методическое формирование библиотечных 

специалистов. 

Оргкомитет: Тюленева Е. А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Тюленева Е.В., 

методист МАУ ДПО «ЦНМО»; Желтухина С.Н., Шибанова Л.Н., библиотекари МАОУ 

«Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

Участники: обучающиеся 5-7 классов образовательных организаций Лысьвенского 

городского округа. 

 

Цели:  

 Формирование читательских и информационных компетентностей обучающихся через 

чтение литературных приведений. 

 Популяризация книги как источника информации.  

Задачи:  

 Создать условия для формирования интереса и потребности обучающихся в чтении 

книг. 

 Расширить и углубить литературные знания. 

 Способствовать формированию навыков смыслового чтения. 

 Повысить  ИКТ - компетентность обучающихся. 

 

Веб-квест проводился в соответствии с планом мероприятий, проводимых в рамках 

Городского методического формирования библиотечных специалистов 

В рамках подготовки к веб-квесту состоялась дистанционная в беседе встреча 

оргкомитета, было разработано положение, разработаны  задания. Разработчики заданий: 

Желтухина С.Н., Шибанова Л.Н., библиотекари МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ». 

Веб-квест был размещён на официальной странице МАУ ДПО «ЦНМО» в социальных 

сетях «ВКонтакте» https://vk.com/cnmo59   

Счётчик просмотров записей показал 3900 просмотров (3,9 К), 22 скачивания, 58 

лайков. 

Выполнение заданий осуществлялось по ссылке: https://forms.gle/hmU19oRs2uVDAwpt5 

  

 В веб-квесте приняли участие 105 обучающихся 5-7 классов из образовательных 

организаций Лысьвенского городского округа: МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ", МБОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», 

МБОУ «СОШ № 6» с/п «Кормовищенская СОШ». Участвовали обучающиеся из других 

территорий Пермского края: МБОУ «Сепольская ООШ» (Кочевский район, д. Сеполь), 

МАОУ «Усть - Качкинская средняя школа» (Пермский р-н, с. Усть-Качка). 

Максимальное количество баллов: 95. 

По результатам оценки членов жюри победителями муниципального веб-квеста 

«Книжная карусель» стали: 

I место – Лекомцев Иван, МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», 5 «Д» класс (95 баллов) 

II место - Новиков Родион, МБОУ «СОШ № 6», 6 «В» класс (94 балла) 

III место - Павлов Кирилл, МБОУ «Сепольская ООШ», 6 класс (92 балла) 

III место - Шумкова Алёна, МБОУ «СОШ 2 с УИОП», 6 «Б» класс (92 балла) 

III место - Никитин Евгений, МБОУ «СОШ № 7», 5 «А» класс (92 балла) 

 

 

https://vk.com/cnmo59
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FhmU19oRs2uVDAwpt5&cc_key=


В конце учащиеся поделитесь впечатлениями от прохождения веб-квеста:  

 Было интересно. - 31 

 Интересно, но долго. - 1 

 Мне очень понравилось, но были задания, над которыми надо было подумать. - 1 

 Некоторые задания показались трудными. -  40 

 Понравилось. - 31 

 Понравилось, но некоторые задания трудные не для 5 класса. - 1 

 

Выводы и предложения: 

1. Апробирована дистанционная форма работы – веб-квест. 

2. Мероприятие прошло организованно, в установленные сроки. Замечаний со стороны 

участников не поступило. 

3. 38 % от общего числа участников указали на то, что некоторые задания показались 

трудными. Здесь возможна ошибка организаторов, т.к. приглашены к участию в едином 

тесте 5-7 классы, и что может быть легко для семиклассника – вызвало затруднения у 

пятиклассника. В дальнейшем учесть  контингент участников и уровень заданий. 

4. Познакомить со справкой библиотекарей на ГМФ библиотечных специалистов. 

5. Продолжить апробацию новых дистанционных форм работы с обучающимися для 

привлечения их книге и чтению. 

6. Все участники получили электронные сертификаты, победитель и призёры – 

дипломы, они размещены в альбоме сообщества МАУ ДПО «ЦНМО» в ВКонтакте. 

Сертификаты участников можно скачать из альбома, пройдя по ссылке https://vk.com/album-

64827140_275857064 

7. Результаты акции опубликованы на сайте МАУ ДПО «ЦНМО» http://lysva.biz/, на 

официальной странице МАУ ДПО «ЦНМО» в социальных сетях: «ВКонтакте» 

https://vk.com/cnmo59   

 

Старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»:     Тюленева Е.А. 

Методист МАУ ДПО «ЦНМО»:     Тюленёва Е.В.  

30.10.2020 г. 
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