
СПРАВКА 
о результатах проверки 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Глубоковская СОШ» 
Завьяловского района. Алтайского края 
(наименование образовательной организации) 

по теме «Соблюдение обязательных требований законодательства РФ»
1. Основание для проведения проверки: План -  график учредительного контроля от 
18.01.2017т № 12/1
2. Предмет проверки: Наличие и соответствие документов, регламентирующих 
деятельность школьной библиотеки «('КИТ ТУ
3. Объект проверки: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Глубоковская СОШ» Завьяловского района Алтайского края.
4. Цель проверки: Определить качества и эффективность работы школьной библиотеки
5. Задачи контрольного мероприятия:
1. Установить наличие и соответствие документов общеобразовательной организации 
регламентирующих деятельность школьной библиотеки (БИЦ), требованиям примерного 
положения о библиотеке общеобразовательного учреждения (письмо Минобрнауки 
России от 23.03.2004 № 14-51-70/13) (далее - «Положение») и федеральных нормативно
правовых актов
2. . Определить соответствие условий деятельности школьной библиотеки (БИЦ) 
Положению и федеральным государственным образовательным стандартам (далее - 
«ФГОС») начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказы 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 №413). 
Задача 3. Проанализировать соответствие содержания деятельности школьной библиотеки 
(БИЦ) основным целям, задачам и функциям работы
6. Проверяемый период деятельности: 05.04.2017-07.04.2017

7. Заключения по результатам проверки :
Задача 1. Установить наличие и соответствие документов 

общеобразовательной организации, регламентирующих деятельность школьной 
библиотеки (БИЦ), требованиям примерного положения о библиотеке 
общеобразовательного учреждения (письмо Минобрнауки России от 23.03.2004 № 14- 
51-70/13) (далее - «Положение») и федеральных нормативно-правовых актов.

В школе разработано и утверждено положение о БИЦ, утвержден режим работы 
библиотеки (БИЦ).

Правила пользования школьной библиотекой (БИЦ) имеется, но не утверждено, в 
уставе общеобразовательной организации отсутствует информация об организации 
работы библиотеки (БИЦ) в соответствии с требованиями положения и Федерального 
закона.

Локальный акт, регламентирующий присвоение и размещение знака 
информационной продукции и (или) текстового предупреждения об информационной 
продукции, запрещенной для детей, в соответствии со статьями 11-14Федерального закона 
№ 436-Ф3 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» отсутствует. Информационная продукция, имеющаяся в библиотеки (БИЦ) 
промаркирована.

В соответствии требованиям Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» утвержден локальный акт о проведении 
работы по противодействию проявлениям экстремизма. В школе имеется список 
экстремистских материалов, хранится у директора школы. В соответствии требованиям 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» список должен быть в библиотеки (БИЦ). На момент проверки список 
был не дополнен (последнее обновление списка было 30.03.2017)

Задача 2. Определить соответствие условий деятельности школьной 
библиотеки (БИЦ) Положению и федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее - «ФГОС») начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 
1897, от 17.05.2012 №413).



Библиотека (БИЦ) укомплектована кадрами, уровень квалификации работника 
библиотеки не соответствует занимаемой должности (имеет средне-специиальное 
образование, дошкольное)

У работника библиотеки нет курсов повышения квалификации, должностная 
инструкция соответствует целям, задачам, основным направлениям работы школьной 
библиотеки (БИЦ)

Материально -  технические условия школьной библиотеки (БИЦ) соответствует 
частично требованиям Положения, ФГОС.

- в библиотеки создан фонд учебной литературы, дополнительной литературы, 
фонд электронных образовательных ресурсов.

- учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями на 100%
- доступ к сети Интернет только через USB.
- на сайте школы имеется страничка школьной библиотеки (БИЦ)
- в библиотеки имеется компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер, 

сканер, имеется читальный зал.
Информационно методические условия школьной библиотеки (БИЦ) соответствует 
частично требованиям Положения, ФГОС

фонд учебной литературы соответствует реализуемым программам 
общеобразовательной организации, фонд учебной литературы соответствует учебному 
плану, фонд учебной литературы соответствует федеральному перечню учебников.
- в библиотеки не организован доступ к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в сети Интернет.
Не организована возможность использования электронных книг, учебников.

Задача 3. Проанализировать соответствие содержания деятельности 
школьной библиотеки (БИЦ) основным целям, задачам и функциям работы
Задачи и функции работы библиотеки (БИЦ) частично соответствует Положению, целям 
и задачам работы школы:
- в план работы не включены мероприятия по правовому воспитанию, по финансовой 
грамотности учащихся, по развитию информационной культуры учащихся, по 
формированию фонда библиотечно-информационных ресурсов.
- в план работы включены мероприятия по патриотическому воспитанию, по 
обеспеченности сохранности учебного фонда, включена внеурочная деятельность, 
включены мероприятия отраженные в плане работы школы, включена деятельность по 
осуществлению библиотечного обслуживания обучающихся и педагогических 
работников.
Реализация задач и функции работы библиотеки (БИЦ) в соответствии с положением, 
целями и задачами школы подтвержденного документально.
- Документально не было подтверждено не одно мероприятия.
Выводы

Таким образом, проведенная проверка показала, что в МКОУ «Глубоковкая СОШ» 
качество и эффективность работы школьной библиотеки (БИЦ) организовано не 
достаточно эффективно.

Рекомендации
Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства.
Пройти курсы повышения квалификации работнику библиотеки.
Обратить внимание на составление плана работы библиотеки на текущий год.
Внести изменения в план работы библиотеки.
Предоставить отчет о принятых мерах в письменной форме в комитет по образованию 
Завьяловского района не позднее 15.04.2017г

Должность специалиста Н.В .Карпенко
(инициалы и фамилия)


