
Акт  № 14 от 30.09.2020 г. 

проверки комиссии по контролю за организацией образовательного процесса 
Управляющего совета 

МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» 

 

30.09.2020 г. с 10:00 до 11:00 в МОУ «СОШ «ЛЦО» Комиссией Управляющего совета 
по контролю за организацией образовательного процесса была проведена проверка по 
вопросам: 

1. Проверка наличия/отсутствия мобильных телефонов и гаджетов у учащихся на 
уроке. 

2. Проверка наличия /отсутствие школьной формы. 

Цель: выполнение требований не использовать гаджеты на уроках, носить школьную 
форму. 

Метод контроля: проверка гаджетов и дневников у учащихся в классе в результате 
просмотра. 

Были проверены следующие классы: 5Б, 4А, 9А,3Б, 4В, 10А, 8А, 6Б, 9Б, 5В, 11А, 5 
кадетский, 6В. 

В проверке участвовали: 

1. Мирохина Алина 

2. Филиппов Константин 

В результате проверки были выявлено, что телефоны и гаджеты учащиеся используют 
только с разрешения учителя. На уроках телефоны учеников находятся в рюкзаках или 
у учителя. 

Класс. Наличие формы. Соблюдение правил хранения 
телефонов. 

8 Б + + 

5Б +, но есть недочеты + 

9А +, но есть недочеты - 

3Б + + 

4В + + 

10А +, но есть недочеты + 

8А - - 

6Б -, у большинства нет  + 



9Б - - 

 

Объективные выводы: в проверке были задействованы учащиеся школы, что говорит о 
взаимодействии и взаимопомощи учащихся и родителей, школьная форма есть не у 
всех. 
 
В результате проверки возник вопрос по поводу внешнего вида учащихся. Этот вопрос 
поднял 9Б класс. Некоторые учащиеся (Шолохов, Чулкова, Степанов) спорили с 
проверяющими, доказывая, что их форма соблюдена правильно. Оказалось, что их кл. 
руководитель (Петрова Н.В.) не правильно донесла информацию учащимся.  
Некоторые учащиеся ходят строго по форме: белый верх, черный низ, а некоторые – 
однотонный цвет, преимущественно черный. Необходимо провести беседу с 
учащимися и классными руководителями по поводу внешнего вида (требования 
одинаковые для всех). 
 
У многих учащихся нет школьной формы (шеврон, однотонная рубашка, белый верх, 
черный низ). Беседа на эту тему обязательна. 
 
 
 
 
 

Председатель УС _________________ Е.А. Жилябина 
 

Члены комиссии __________________Мирохина А. 
                                                                        Филиппов К. 
                                                                        Шевцова Н. 




