
Справка по итогам проверки учебников 
С 21.10.2019  по  03.11.2019 г была проведена  проверка  по сохранности учебников 

1. Цели проверки: проверить  

 Наличие  обложки учебников; 

 Наличие закладки в учебниках; 

 Сохранность учебников (ремонт). 

Уровень НОО 

У большинства ребят учебники в хорошем состоянии:  

2 в класс, кл. руководитель Дворникова М.Л., 3 а класс, кл. руководитель Юрьева 

С.Б., 4 в класс, кл. руководитель Литасова О.И., у начального звена есть единичные 

замечания к отдельным учащимся. 

1-4 АООП классы, классный руководитель Винокурова М.С., замечаний нет. Всё 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Уровень ООО 

 - Большинство учащихся содержат учебники в хорошем состоянии, носят их согласно 

школьному расписанию и следят за их санитарным состоянием согласно правилам 

пользования учебником. 

 Учащимся, у которых учебники без обложек или требуют мелкого ремонта (подклеить, 

заменить обложку, стереть ластиком пометки) необходимо исправить замечания. 

 

По итогам проверки  даны следующие  рекомендации. 

 

1. Следует отметить добросовестную работу классных руководителей 1-4классов  по 

сохранности библиотечного фонда. 

2. Классным руководителям усилить контроль за сохранностью библиотечного фонда: 

 не реже 1 раза в месяц проводить проверку состояния учебников в классе. 

3.  Классным руководителям сообщить родителям о результатах проверки на 

родительских собраниях. 

3. Родителям 

- осуществлять постоянный контроль  за состоянием библиотечных учебников, 

находящихся в пользовании обучающихся; 

- обеспечить наличие на учебниках съёмной обложки; 

- производить ремонт учебников в случае необходимости; 

- в случае утери (порчи) учебника обеспечить своевременное возмещение ущерба, 

нанесённого библиотечному фонду школы. 

Доля  учащихся, которые не следят за сохранностью  выданных учебников (%): 

   1 «А» - 13% 

1 «В» - 12,5% 

2 «А»  - 23% 

2 «В» – 4,5% 

2 «Г» – 13% 

3 «А» – 9% 

З «Б» - 23% 

3 «В» -  16% 

3 «Г» – 40% 

4 «А»-48% 

4 «Б»-32% 

4 «В»-5% 

1-4 АООП-0% 

5 «А»-38% 

5 «Б» – 57% 

5 «В»-16% 

6 «А» – 38% 

6 «Б»- 42% 

6 «В»-44% 

7 «А» -35% 

7 «Б»-31% 

7 «В»-44% 

5-7 АООП-30% 

8 «А»-67% 

8 «Б»-33% 

8 «В»-50% 

9 «А»-33% 

9 «Б»-14% 

9 «В»- 35% 

8-9 АООП-42% 

10 «А»- 56% 

10 «Б»-42% 

11 «А»-44% 

11 «Б»-46%

Итого по школе – 31% учащихся не следят за состоянием библиотечных учебников.  

4. Провести повторную проверку в период 16-21 декабря 2019г. 
Справку составили: зав. библиотекой Карнаухова А.В., библиотекарь Лохова Н.В. 


