
Акт  № 9 от 12.12.2019 г. 

проверки комиссии по контролю за организацией образовательного процесса 

Управляющего совета 

МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» 

 

 12.12.2019 г.  с 10:00 до 12:00 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 дневников, заполнение дневников.  

Цель: выполнения требований не использовать гаджеты на уроках, 

иметь при себе дневники, заполнять их своевременно.   

Метод контроля: проверка гаджетов и дневников у учащихся в классе в 

результате просмотра. 

 

Были проверены следующие классы: 8 «В», «Б», «А», 10 «А», 5 «А», «В», 9 

«В», 6 «А», «Б», 4 «В», «Б», 3 «В».  

В проверке участвовали: 

1. Басова Кристина 

2.  Данилова Елена 

3.  Иванов Денис 

4. Васильева Полина 

5. Зубцова Анастасия 

 

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 Форма Дневники  

5 В  Фильченкова нет дневника 

6 В  Степанов нет дневника 

9 А Все не по форме У многих нет дневников 



8 А,В Некоторые не в форме Федоров, Желибовский, Кулешко 

нет дневников 

10 Все в норме Все в норме 

4 В Все хорошо 

4 Б Все хорошо 

3 Б Все хорошо 

11 А Хабибуллина нет формы  

5 Б Харламов нет формы  

8 Б  Степанов, Александренок, Бойцов 

нет дневников 

 

      Объективные выводы: по сравнению с прошлым месяцем ситуация  с 

использованием телефонов улучшилась, также в проверке были 

задействованы учащиеся школы, что говорит о взаимодействии и 

взаимопомощи учащихся и родителей.   

В результате проверки возник вопрос по поводу внешнего вида 

учащихся. Некоторые учащиеся ходят строго по форме: белый верх, черный 

низ, а некоторые – однотонный цвет, преимущественно черный. Необходимо 

провести беседу с учащимися по поводу внешнего вида (требование 

одинаковые для всех). 

У многих учащихся нет дневников. Беседа на эту тему желательна. 

 

 

 

 

Председатель УС                               _________________    Е.А. Жилябина 

 

Члены комиссии                                      __________________   К.А. Басова 

                                                           

12.12.2019 г. 

 


