
Акт  №1 от 10.10.2019 г. 

проверки комиссии по контролю за организацией образовательного процесса 

Управляющего совета 

МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» 

 

       10.10.2019 г.  с 11:00 до 12:00 в МОУ «СОШ «ЛЦО» Комиссией 

Управляющего совета по контролю за организацией образовательного 

процесса была проведена проверка по вопросам: 

1. Проверка дневников (заполнение, запись дз, наличие подписей родителей, 

классного руководителя) 

Цель: своевременность проверки дневников классными руководителями и 

родителями. Выполнение единых требований к ведению дневников. 

Метод контроля: проверка дневников обучающихся посредством просмотра. 

2. Выполнение обучающимися единых требований к школьной форме. 

3. Наличие сменной обуви у обучающихся 

 

Выборочно были взяты 4 класса: 3Б, 6Б, 9Б, 10А 

В проверке участвовали: 

1. Басова К.А. 

2. Ряполова М.В. 

3. Жилябина Е.А. 

В результате проверки были выявлено следующее: 

Проверка 

дневников  

3Б Спорт Зал не у всех учащихся заполнены титульная 

страница, информация об учителях-предметниках, 
заполнена страница расписания на I полугодие 

 6Б Не у всех учеников имелись дневники. Не у всех 

учащихся заполнены титульная страница, информация 

об учителях-предметниках, 

заполнена страница расписания на I полугодие 
 9Б Не у всех учеников имелись дневники. Не у всех 

учащихся заполнены титульная страница, информация 

об учителях-предметниках, 

заполнена страница расписания на I полугодие, не у 

всех стоит подпись родителей 
 10А Не у всех учеников имелись дневники. Не у всех 

учащихся заполнены титульная страница, информация 

об учителях-предметниках, 

заполнена страница расписания на I полугодие, не у 

всех стоит подпись родителей 



Выполнение 

обучающимися 

единых требований 

к школьной форме. 

3Б Спорт Зал Все в спортивной форме, кроме 

освобожденных по здоровью 

 6Б Все в форме  

 9Б Все в форме 

 10А Все в форме 

Наличие сменной 

обуви. 

 

3Б Спорт Зал Все в сменной обуви (кроссовки на 

белой подошве) 

 6Б Все в сменной обуви 

 9Б Все в сменной обуви 

 10А Все в сменной обуви 

 

      Объективные выводы: Общее впечатление от проверки внешнего вида 

учащихся положительное. Большинство учеников школы выполняют 

требования по внешнему виду, но не у всех на одежде присутствовал шеврон 

с эмблемой школы. По дневникам ситуация примерно одинакова по всем 

классам: у 10-15% обучающихся не заполнена информация об учителях-

предметниках, отсутствует расписание уроков на четверть, не записываются 

домашние задания, не всегда дневники учащихся заполняются аккуратно, 

слабый контроль со стороны родителей. 

 

 

По итогам проверки Комиссия приняла следующее решение: 

1. В ноябре 2019 г. провести повторную выборочную проверку дневников 

(заполнение, запись дз, наличие подписей родителей, классного 

руководителя), выполнения обучающимися единых требований к 

школьной форме, наличия сменной обуви у обучающихся. 

 

2. Классным руководителям повторно довести до сведения учащихся (на 

классных часах) и их родителей (на родительском собрании) 

«Требования к заполнению дневников». 

 

 

Председатель УС                               _________________    Е.А. Жилябина 

 

Члены комиссии                                      __________________   К.А. Басова 

                                                                   __________________   М.А. Ряполова 

10.10.2019 г. 


