
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ул.Советская, д.135 

с.Завьялово, 658620 

Телефон: (262) 22-4-46

Справка
по итогам внеплановой проверки внешнего вида обучающихся 

с 5 по 11 классы МБОУ «Завьяловская СОШ №1»

Цель: выполнение обучающимися требований к внешнему виду 
согласно «Положения» и приказа о школьной форме и внешнем виде 
обучающихся.

Итоги проверки:
Комиссия в составе ведущих специалистов комитета по образованию 

Администрации Завьяловского района Н.В. Зимакиной и В.Ю. Григорьевой 
24.12.2019 года провела рейд по проверке состояния внешнего вида 
обучающихся 5-11 классов. Общее состояние внешнего вида учащихся 
допустимое, но в каждом проверенном классе есть ученики, внешний вид 
которых не соответствует требованиям Положения и приказа о школьной 
форме. Выявлены основные замечания: юноши носят спортивные толстовки, 
свитшоты, спортивную форму вне уроков физкультуры, брюки 
неклассического покроя, джинсы, спортивную сменную обувь либо она 
отсутствует; девушки носят яркие кофты, джемпера, блузы с принтом, 
короткие юбки, брюки неклассического покроя, джинсы, спортивную обувь.

Список учеников, нарушающих требования Положения и приказа о 
школьной форме, прилагается.

Рекомендации:
1. Анализируя итоги рейда 24.12.2019 года можно сделать вывод, что 

проделанная классными руководителями работа недостаточно продуктивна и 
требует уже совершено других методов воздействия на обучающихся и их 
родителей. Злостных нарушителей рекомендуем приглашать на Совет 
профилактики школы.

2. Классным руководителям 5а, 6а, 6в, 7а, 76, 7в, 8в, 96, 9в, 10а, 106, 11а, 
116 классов провести профилактическую работу с обучающимися, 
родителями на предмет выполнения «Положения» о соблюдении 
требований к школьной форме. Ознакомить и тех и других под роспись.

3. Заместителю директора по воспитательной работе взять под контроль 
соблюдение обучающимися требований к школьной форме, школьной обуви 
и прическам (девочек). В случаях невыполнения требований теми или иными 
обучающимся довести до сведения классных руководи гелей и родителей для 
дальнейшей работы с обучающимися, а также постоянно вписывать в 
дневник обучающегося об отсутствии школьной формы и втопой обуви.
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4. Рекомендовать Совету старшеклассников, (старостам) классов 
провести беседы на тему «Мой внешний вид в школе».

5- О выполнении рекомендаций информировать комитет по
образованию Администрации Завьяловского района до 20.01.2020 г.

26.12.2019 г. Члены комиссии:
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Список учеников, нарушающих пункты 
Положения о школьной форме

2. Коненко А.
3. Ломакина А.

5 «А»
1. Скопинцев И.
2 . Петров К.
3. Смердина В.
4. Смердина О.

6 «А»
1. Киян Е.
2. Солнышкина А.
3. Веретельникова А.
4. Клейменов Р.

6 «В»
1. Вайцель И.
2. Вайцель А.

7 «А»
1. Вайцель Д.
2. Шарлай А.

7 «Б»
1. Ионова Е.
2. ТраудК.
3. Федорова Д.
4. Белоусова Е.

7 «В»
1. Денисов К.
2. Тахиров С.
3. Муковоз М.
4. Наули К.
5. Богданов Д.
6. Шатилова С.
7. Ладан

9 «В»
1. Артемов М.
2. Шевякова Е.
3. Карпун Е.
4. Карнаухов А.

10 «А»
1. Карпунин В.
2. Харченко К.

10 «Б»
1. Елалов К.
2. Сапрыкина Е.
3. Сапрыкина Т.

11 «А»
1. Лобанова К.
2. Трухачев А.
3. Чистяков Д.
4. Колесникова А.
5. Луценко П.

11 «Б»
1. Рыжкова У.
2. Суханова А.
3. Гащенко И.

8 «В»
1. Исаков Б.
2. Шулер Р.
3. Мелихов И.
4. Коленкина Д.

9 «Б»
1. Стратилатова А.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ул.Советская, д. 135 

с.Завьялово, 658620 

Телефон: (262) 22-4-46

Справка
об итогах внеплановой проверки по организации 

дежурства учителей на переменах 
в МБОУ «Завьяловская СОШ №1»

Цель: Изучить состояние проведения дежурства педагогического 
коллектива по школе.

Дата проверки: 24.12.2019
Комиссия:
Зимакина Н.В. -  ведущий специалист комитета по образованию 

Администрации Завьяловского района;
Григорьева В.Ю. -  ведущий специалист комитета по образованию 

Администрации Завьяловского района;
Проверялись вопросы:
- наличие нормативно-правовых локальных актов;
- результативность дежурства учителей.

Результаты проверки:

В результате мониторинга процесса организации дежурства учителей по 
школе выявлено, что оно осуществляется на основании «Положения», 
локального акта (приказа) и графика дежурства учителей, размещенного на 
информационном стенде в учительской.

В день проверки 24.12.2019 замечаний не выявлено. Учителя, кроме 
заболевшего педагога, добросовестно дежурили на всех постах.

Учет посетителей ведется на первом этаже на посту охранника, в 
журнале установленного образца. Пропускной режим учащихся, учителей, 
сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств 
осуществляется через центральный вход, в особых случаях через запасные 
выходы.

Выводы:
1. Организацию дежурства считать удовлетворительной.
2. Предусмотреть обязательное наличие отличительного знака - 

бейджа дежурного.
3. Вести журнал учета замечаний и их устранения.
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4. Заместителю директора по воспитательной работе осуществлять 
систематический контроль за организацией дежурства по школе. Об 
устраненных замечаниях информировать комитет по образованию 
Администрации Завьяловского района до 20.01.2020.

26.12.2019 г. Члены комиссии:

Н.В. Зимакина

В.Ю. Григорьева
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МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа Завьяловского
района»

ИНФОРМАЦИЯ 

об устранении замечаний

В связи с проведением специалистами комитета по образованию 
администрации Завьяловского района Алтайского края внеплановой 
проверки по соблюдению требований к внешнему виду обучающихся МБОУ 
«Завьяловская СОШ №1 Завьяловского района», сообщаем об устранении 
замечаний.

1.Классными руководителями 5а, 6а, 6в, 7а, 76, 7в, 8в, 96, 9в, 10а, 106, 11а, 
116 была проведена профилактическая работа с обучающимися на 
предмет выполнения положения о соблюдении требований к школьной 
форме. Дети были ознакомлены под роспись. На родительских собраниях, 
которые предусмотрены планами воспитательной работы в 3 четверти, 
классными руководителями будут проведены аналогичные беседы.
2.Заместитель директора по воспитательной работе продолжает вести 
контроль соблюдения обучающимися требований к школьной форме, 
школьной обуви и прическам (девочек). В случаях невыполнения 
требований теми или иными обучающимся доводит до сведения классных 
руководителей и родителей для дальнейшей работы с обучающимися.
С начала 3 четверти вводится регулярное вписывание в дневник 
обучающегося об отсутствии школьной формы и второй обуви.

3. В каждом классе повторно были проведены беседы на тему «Мой 
внешний вид в школе». Данное мероприятие было подготовлено активами
классов.

В. Д. Ремпель



МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа Завьяловского

В связи с проведением специалистами комитета по образованию 
администрации Завьяловского района Алтайского края внеплановой 
проверки по организации дежурства учителей в МБОУ «Завьяловская СОШ 
№1 Завьяловского района» сообщаем об устранении замечаний.

1. Учителям, участвующим в организации дежурства, выданы бейджи;

2. Заведен журнал учета замечаний и их устранений.

района» 

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении замечаний

В.Д. Ремпель


