
ПРОТОКОЛ № 7 

проведения плановой проверки  обеспеченности учебниками обучающихся 

МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

д. Лесколово                                                                                  08.11.2019 года                                                     

 Дата проведения заседания: 08.11.2019 года.  

Место проведения заседания: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом 6 – библиотека. Время проведения: 15-30 ч. местного 

времени.  

Наименование органа ведомственного контроля – Управляющий Совет МОУ 

«СОШ «ЛЦО». Субъект контроля проверяется согласно «Плана проведения 

проверок». 

 Состав комиссии: Председатель УС - Е.А. Жилябина. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа 

Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Предмет проверки: Обеспеченность учебниками обучающихся МОУ «СОШ 

«ЛЦО». 

Вид проверки – мониторинг и документарная проверка.  

В ходе мониторинга  в соответствии с предметом проверки комиссией 

установлено следующее: 

1. Все журналы учета библиотеки в порядке. 

2. Имеются списки детей по классам – кому выдали учебник, кто сдал 

учебник. Учебники выданы абсолютно всем детям во всех классах. 

3. Прослеживается тенденция типографий делать учебники для начальной 

школы большого неудобного формата, мягкая обложка, учебник с 

заданием – допишите нужную букву или слово, что делает этот 

учебник больше рабочей тетрадью и приводит к скорейшему 

ФИЗИЧЕСКОМУ ИЗНОСУ. Это часто используемые учебники: 

• В начальной школе все учебники для первого класса имеют и 

физическое и моральное устаревание  - основная масса 

учебников для первого класса 2011 года выпуска (10 лет – порог 



морального износа учебников и окончание срока использования 

учебника) 

 

4. Учебники для пятого класса часто используемые: Русский язык и 

математика, формат учебника меньше, но обложка так же достаточно 

гибкая – от этого учебники скорее приходят в негодность.  

Заключение: 

         В ходе проверки нарушений не выявлено. На сегодня библиотека  МОУ 

«СОШ «ЛЦО» полностью обеспечена учебниками. 

 

     Рекомендации:  

 

1. В связи с окончанием срока использования в 2020/2021 учебном году 

полностью  списать все учебники для первого класса (азбука, 

математика, окружающая среда). Обновить фонд и закупить новые 

учебники. 

2. Частично на один класс (примерно 30 шт.) обновить фонд учебников 

для пятых классов: русский язык и математика. 

 

 

 

Председатель УС    

МОУ «СОШ «ЛЦО»                                    ________________    Е.А. Жилябина 

 

                                                                    

 

Заведующая библиотекой 

МОУ «СОШ «ЛЦО»                                           ________________  Г.В. Царева     

 

 

08.11.2019 г.   


