
Справка 

С  08.02  по 12.02.2016 года работниками библиотеки были проведены 

рейды по сохранности школьных учебников. Проверка проводилась во всех 

классах с 1 по 11. Проверялось наличие учебников на уроке, наличие обложки, 

внешний вид, оформление паспорта учебника. 

Рейд показал, что у некоторых учащихся учебники без обложек, не-

большой части учебников требуется мелкий ремонт (подклеить, заменить об-

ложку, стереть ластиком пометки). Отрадно, что их немного. С такими учащи-

мися была проведена беседа «О бережном отношении к школьному учебнику». 

                 В основном же ребята вместе с родителями постарались и позаботи-

лись об учебниках. Особую роль сыграло и то, что в этом году учебники выда-

вались учащимся только при наличии обложек. Но есть и обратная сторона. 

Учебники у учащихся находятся в более плачевном состоянии из-за ухудшения 

качества самого учебника. 

Итоги рейда оформлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начальной школе замечания по сохранности школьных учебников  

были сделаны: 

 

№ 

п/п 

Класс ФИ пользователя Примечание 

1 1 «А» - Замечаний нет 

2 1 «Б» - Замечаний нет 

3 1 «В» 

Мужиков Ростислав 
1 учебник без об-

ложки 

Калаева Ш. 
Учебники не об-

вёрнуты 

4 2 «А» - Замечаний нет 

5 2 «Б» - Замечаний нет 

6 2 «В» Дзюба Андрей 
Учебники не об-

вёрнуты 

7 2 «Г» - Замечаний нет 

8 3 «А» Патанин Владислав 3 учебника без 



обложек 

9 3 «Б» - Замечаний нет 

10 3 «В» - Замечаний нет 

11 
3 «Г» Ким Марина 

1 учебник без об-

ложки 

12 

4 «А» 

Мельников Алексей 
2 учебника без 

обложек 

Манукян Артем 
2 учебника без 

обложек 

Восконян Агасий 
1 учебник без об-

ложки 

13 4 «Б» - Замечаний нет 

14 4 «В» - Замечаний нет 

 

 

В среднем звене замечания были сделаны: 

 

№ 

п/п 

Класс ФИ пользователя Примечание 

15 5 «А» 

Тисейко Ярослав 
1 учебник без об-

ложки 

Мищенко Антон 
Порвана матема-

тика 

Подольный Кирилл 
1 учебник без об-

ложки 

16 5 «Б» 

Боталов Дмитрий 

1 учебник без об-

ложки 

Чехова Екатерина 

Капылов Евгений 

Онипко Анастасия 

Щербак София 

Прокопенко Данил 2 учебника без 

обложек Петракова Катя 

17 5 «В» - Замечаний нет 

18 5 «Г» 

Мирзоян Артур 
1 учебник без об-

ложки 

Тихонов Ярослав 
1 учебник без об-

ложки 

19 6 «А» Бондарчук Денис 
2 учебника без 

обложек 

20 6 «Б» 

Горлова Юля 

1 учебник без об-

ложки 

Симоненко Римма 

Павлов Владислав 

Несходимова Маргарита 

21 6 «В» - Замечаний нет 

22 6 «Г» Капылова Ангелина 2 учебника без 



Максимова Анна обложек 

Тимофеева Анастасия 

Логинов Антон 

23 7 «А» Гончаров Никита 
Учебники без об-

ложек 

24 7 «Б» - Замечаний нет 

25 7 «В» - Замечаний нет 

26 8 «А» Потихонов Евгений 
3 учебника без 

обложек 

27 8 «Б» - Замечаний нет 

28 8 «В» - Замечаний нет 

29 9 «А» Чехов Сергей 
1 учебник без об-

ложки 

30 9 «Б» 

Онипко Дарья 
3 учебника без 

обложек 

Копанева Виктория 
2 учебника без 

обложек 

31 9 «В» Литовка Евгений 
2 учебника без 

обложек 

 

В старшем звене замечания были сделаны: 

 

№ 

п/п 

Класс ФИ пользователя Примечание 

1 10 «А» - Замечаний нет 

2 11 «А» - Замечаний нет 

 

            Рейд проводился с целью привить ребятам правила бережного обраще-

ния с учебной литературой. Напоминаем, что все учебники используются в 

учебном процессе 5 лет, поэтому необходимо сохранить их в достойном со-

стоянии!  

 

Рекомендация: 

Классным руководителям оказать помощь в работе по сохранности 

школьных учебников. 

 

Заведующая библиотекой                                                                   Т.С.Матынова 


