
на 01.10.2019 года

класс

количество 

учащихся в 

классе

количество 

учебников по 

программе на 

одного ученика

наименование учебника 

количество 

экземпляров 

учебников в наборе 

(необходимое )

количество 

экземпляров 

учебников в наборе                         

(в наличии )

% отношение 

обеспеченности

букварь Ч.1
букварь Ч.2
математика Ч.1
математика Ч.2
мир природы и человека Ч.1
мир природы и человека Ч.2
речевая практика
изобразительное искусство
ручной труд
русский язык Ч.1
русский язык Ч.2
математика Ч.1
математика Ч.2
чтение Ч.1
чтение Ч.2
ручной труд
речевая практика
изобразительное искусство
мир природы и человека Ч.1.
мир природы и человека Ч.2
русский язык Ч.1
русский язык Ч.2
математика Ч.1
математика Ч.2
чтение Ч.1
чтение Ч.2
ручной труд
речевая практика
изобразительное искусство
мир природы и человека Ч.1.
мир природы и человека Ч.2
русский язык Ч.1
русский язык Ч.2
математика Ч.1
математика Ч.2
чтение Ч.1
чтение Ч.2
ручной труд
речевая практика
изобразительное искусство
мир природы и человека Ч.1.
мир природы и человека Ч.2
чтение
математика
природоведение
русский язык
учебник по СБО

швейное, малярное, столярное или слесарное 

дело
чтение
биология
география 
математика
русский язык
учебник по СБО
швейное, малярное, столярное или слесарное 

дело

чтение
биология
география 
история России
математика
русский язык
учебник по СБО
швейное, малярное, столярное или слесарное 

дело

чтение
биология
география 
история России
математика
обществознание
русский язык
учебник по СБО

швейное, малярное, столярное или слесарное 

дело
чтение
география 
естествознание
история России
математика
обществознание
русский язык
учебник по СБО

швейное, малярное, столярное или слесарное 

дело

156 1400 2 433
100% среднее звено 100%

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ УЧЕБНИКАМИ ГОУ ТО "Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ"

( по классам )

                    2019-2020 учебный год

1 11 9 99 220 100%

100%

2 19 11 209 275 100%

3 20 11 220 275

100%

4 18 11 198 275 100%

5 24 6 144 308

100%

6 15 7 105 377 100%

7 16 8 128 228

233 100%

8 15 9 135 242 100%

начальное звено

9 18 9 162

исп. зав. библиотекой Безногих О.В.


