
Итоги проведения рейда по сохранности учебного фонда  

в ГБОУ СОШ №380 в 2016-2017 учебном году 

 
 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.11.2016г. №3348-р п.4.3 «О недопущении 

использования в образовательном процессе учебников, пришедших                               

в непригодное для использования состояние» с 12 по 19 апреля 2017 года                       

в нашей школе прошел рейд по сохранности учебников в 1-11 классах                     

(на основании школьного приказа № 93-у от 07.04.2017г. «О рейде по 

сохранности учебного фонда»).  
Цель рейда:  

- привить учащимся потребность бережного отношения к книге; 

- формировать у учащихся культуру поведения, культуру чтения. 

 Задачи рейда: 

 - устранить небрежное, неаккуратное обращение с учебниками. 

Классные руководители проинформировали учащихся о сроках 

проведения рейда  на основании приказа по школе и графика проверки.  

У всех учащихся проверялось наличие обложки, чистота и целостность 

учебника, наличие личных данных ученика, пользующегося учебником,                          

в 1-4 классах – дополнительно наличие закладки. 

Всего учащихся на 01.04.2017г. – 942 чел., из них участвовало в рейде –                   

809 чел. (86%).  

Рейд показал: 

1. учебников без обложек – 33%; 

2. учебники не подписаны – 37%; 

3. учебники без закладок (1-4 кл.) – 38%. 

 

Сравнительный анализ показал: 

Начальная школа (1-4 кл.) – участвовало 368 чел. (88%), из них: 

- учебников без обложек – 18%; 

- учебники не пописаны – 25%; 

Чистота и целостность учебников – 26 чел.(замечаний). 

 

Средняя школа (5-9 кл.) –  участвовало 396 чел.(84%), из них: 

- учебников без обложек – 37%; 

- учебники не пописаны – 41%; 

Чистота и целостность учебников – 16 чел.(замечаний). 

  

Старшая школа (10-11кл.) – участвовало 45 чел. (85%), из них: 

- учебников без обложек – 22%; 

- учебники не пописаны – 33%; 

Чистота и целостность учебников – замечаний нет. 

 

Комиссия отметила хорошее состояние учебников в 1а, 1б, 2б, 2г, 3а, 3б, 3г, 

4а, 4г, 6а, 6в, 7а, 7г, 8а, 8в, 9а, 9в, 9г, 10, 11 классах.  



Исходя из результатов рейда, всем классным руководителям дана 

рекомендация взять на особый контроль учащихся, получивших наибольшее 

количество замечаний и поставить в известность родителей  об отношении их 

детей к учебникам. Результаты рейда будут доведены до сведения родителей и 

представлены на сайте школы. 

 
Кла

сс  

Учащиеся, которые получили  

одно замечание 

Учащиеся, которые  получили 

наибольшее количество замечаний 

1 А  Каримов Наил 

1 В Коноваленко Владислав,  

Антонова Анастасия 

 

2 А  Горлов Константин, Могилин Ярослав  

2 Б  Богданова Майя  

2 В Вагин Роман, Калинкин Алексей, 

Чистяков Роман 

 

3 А Кичак Даниил Солдатенков Дмитрий 

3 Б Казначеев Артем, Осипов Тимофей  

3 В Костарнова Валерия, Ляпота Максим, 

Сергеева Анна 

 

4 А Кондратенко Денис  

4 Б Артемьева Анастасия, Коробов Дмитрий 

Байков Виталий  

 

4 В Астафуров Алексей, Варданян Эрик, 

Петраков Тимофей, Пономарева Дарья 

Бауров Милан 

5 А Федорова Марта, Широков Виталий Абрамов Богдан, Андреева Полина 

5 Б Кочетков Артем  

5 В Федоров Павел  

6 Б Гаврешев Александр, Мухин Юрий, 

Разгонов Кирилл 

 

6 В Железнов Макар  

7 Б Петров Артем, Ушматьев Виктор  

7 В Елисеенков Владимир  

Вывод:  

 устранить замечания и подготовить учебники к сдаче согласно 
графику; 

 рекомендовать классным руководителям и учителям-предметникам 

контролировать у учащихся состояние учебников; 

 поощрять учащихся за бережное отношение к учебной литературе.  

 

Школьная библиотека благодарит классы, их классных руководителей и 

родителей, которые подошли к проблеме сохранности учебников серьезно и 

ответственно. 

 
Комиссия: 

Зав. библиотекой           Е.Н. Филиппова, председатель 

 

Зам. директора по УР          Т.Г. Евтинова 

 

Педагог-библиотекарь          М.П. Исакова 

 

 

                  21.04.2017г. 


