
Приложение  
к приказу управления образования 

от 26 марта 2021 года № 351 
 

Информация 

по итогам проверки общеобразовательных учреждений 

 

 В соответствии с приказом управления образования от 17.02.2021    

№ 201 специалистами управления образования проверены общеобразова-

тельные учреждения с целью оценки деятельности администрации учрежде-

ний соблюдения законодательства в области образования, обеспечения внут-

ренней оценки качества образования в учреждении, повышения эффективно-

сти деятельности подведомственных управлению образования образователь-

ных учреждений. 

 Общеобразовательные учреждения лицей № 15, СОШ № 16, СОШ    

№ 1, СОШ № 26. 

1. Организация пропускного режима во всех учреждениях без заме-

чаний (измерение температурного режима, запись в книге). Во всех школах 

соблюдается чистота. 

2. Внешний вид обучающихся: в СОШ № 16 во всех классах соблю-

дена форма, в СОШ № 12, лицей № 15 и СОШ № 26 только в начальных и в 

5-7 классах.  

3. Выборочно проверены тетради в отдельных классах школ. Еди-

ный орфографический режим соблюден по предметам русский язык и мате-

матика в СОШ № 12, СОШ № 16, СОШ № 26 . В лицее № 15 учителем мате-

матики Криулина Е.А. (9б) проверяются в рабочих тетрадях только само-

стоятельные работы, ЕОР не соблюден, тетради разные (у кого тоненькие, у 

кого-то общие), у ряда детей не подписаны.  Домашние работы не проверя-

ются даже выборочно. В 8 б классе тетради ведутся детьми неудовлетвори-

тельно. Последняя проверка учителем (педагог уволился в конце февраля 

2021 г.) была проведена только в начале февраля.  

4. Дневники у детей в наличии во всех школах. Проверяются роди-

телями и классными руководителями (в наличии подписи), выставляются от-

метки и текущие, и четвертные. Однако, ведутся аккуратно только в отдель-

ных классах лицея № 15 и СОШ № 26. В СОШ № 16 дневники ведутся акку-

ратно, в старших классах практически у всех детей не записывается домаш-

нее задание. Со слов учеников, они записывают его в телефоне, есть в доступ 

к электронному дневнику. В СОШ № 12 выставлены текущие отметки во 

всех дневниках, записи ведутся детьми своевременно. В 10 классе полугодо-

вые отметки прикреплен на отдельных листочках, который формируется из 

электронного журнала.  В СОШ № 26 не у всех детей в день проверки были в 

наличии дневники, в 9 классе у ряда обучающихся не выставлены отметки за 

четверть.  



5. Инструктажи по технике безопасности проверены. Во всех шко-

лах в наличии инструктажи по всем необходимым вопросам, ведутся на от-

дельных листах, есть подписи детей и родителей. 

6. Журналы кружковой работы во всех школах ведутся своевремен-

но.  

7. Оформлены стенды для подготовки к ГИА 2021. Замечаний нет.  

8. Проверены справки об отсутствии судимости. В СОШ № 25 от-

сутствовала справка на одного из сотрудников. 

             Дополнительно: 15 лицей по результатам проведенного мониторинга 

необъективности выставления отметок провел за это время огромную работу. 

Проведены контрольные работы в присутствии администрации, проведен 

анализ работ по русскому языку и математике в каждом классе. Все данные 

систематизированы и представлены в виде таблиц и диаграмм. Это позволила 

администрации школы сделать необходимые выводы и принять управленче-

ские решения в отношении отдельных педагогов.  

МБОУ гимназия № 4. В нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее – санитарные правила), утвержденных постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года 

№ 16, при входе в образовательное учреждение специалистам управления 

образования не осуществили измерение температуры тела.  

Кроме того, образовательной организацией не  приняты меры по со-

блюдению масочного режима всеми сотрудниками, в том числе педагогиче-

ским составом, при нахождении в учреждении (вне периода проведения уро-

ков)  (письмо Роспотребнадзора от 08.09.2020 № 02/18612-2020-32 «О допол-

нительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции»). 

 Во время проверки отсутствовал дежурный администратор и дежур-

ные учителя в рекреациях и коридорах.   

В нарушение пункта 2.1. санитарных правил, запрещающего проведе-

ние массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых яче-

ек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций, в гимназию были допущены родители (законные 

представители) обучающихся, которые планировали устроить массовое ме-

роприятие, для чего принесли с собой воздушные шары, подарочные пакеты.  

В рамках проверки исполнения должностных обязанностей классных 

руководителей, утвержденных приказом МБОУ гимназия № 4 от 29 августа 

2014 года № 47/1, также проверялись дневники обучающихся, проводились с 

ними беседы.   

В  5А, 6А, 6В, 7А,  8А, 8Б,  9А, 9Б, 9Б,  10Б, 10В, 11А, 11Б, 11В  клас-

сах дневники классными руководителями не проверены, четвертные отметки 

за вторую четверть не выставлены, что свидетельствует о ненадлежащем 



контроле со стороны администрации гимназии за деятельностью классных 

руководителей. 

Во время урока физической культуры в 11Б классе 7 обучающихся 

находились в отдельном помещении, не в спортивном зале,  без сопровожде-

ния взрослых, отсутствовали документы, подтверждающие освобождение их 

от физических упражнений. Преподаватель физической культуры пояснений 

по вопросу отсутствия на уроке обучающихся, освобожденных от занятий 

физкультурой, не предоставил.  

При проверке электронного классного журнала 11Б класса выявлены 

следующие нарушения. У 8 обучающихся отсутствуют отметки за 21 октября 

2020 года за контрольную работу по физике.  У обучающегося Крикса А. от-

мечено отсутствие на уроке, в то время как в тетради для контрольных работ 

выставлена отметка 4 («хорошо»), у обучающегося Светличного А.  в журна-

ле выставлена отметка 3 («удовлетворительно»), в тетради за работу отметка 

2 («неудовлетворительно»). У обучающегося Магдялянова Ю. не выставлена 

отметка за первое полугодие по предмету «Обществознание».  

Опрос обучающихся показал, что в ряде классов классные руководи-

тели, которым приказом МБОУ гимназии № 4 от 28.08.2020 года   № 80 «О 

назначении ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково-

дство на 2020-2021 учебный год» назначено ежемесячное денежное возна-

граждение в размере 5000 рублей за классное руководство (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 года № 

448) и компенсационной выплаты за осуществление функций классного ру-

ководства в размере 35 % от должностного оклада, свои обязанности не вы-

полняют. Так, при опросе детей выяснилось, что в 6А классе вместо Кашто-

янц Е.И., получающей денежное вознаграждение, функции классного руко-

водителя осуществляет Маршалко А.М., классный руководитель 2А класса. В 

8Б классе вместо Сорокодумовой И.Ю. функции классного руководителя вы-

полняет Неженцева С.Н., классный руководитель 6Б класса (педагогическая 

нагрузка составляет 36 часов в неделю (2 ставки). В 9А классе вместо Допира 

М.В. функции классного руководителя выполняет Бунина Е.Л., классный ру-

ководитель 11В класса. В 10А классе вместо Доможировой Л.К. обязанности 

классного руководителя выполняет Зуева Е.А., классный руководитель 11Б 

класса.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. 

N 448,  педагогическим  работникам, осуществляющим  классное руково-

дство, с 1 сентября 2020 года выплачивается денежное вознаграждение в 

размере 5000 рублей ежемесячно за каждый класс, но не более чем в двух 

классах,  независимо от количества обучающихся в каждом классе, а так-

же реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптиро-

ванные общеобразовательные программы, дополнительно к выплате (допла-

те) за классное руководство, установленной по состоянию на 31 августа 2020 

года, снижение размера которой не допускается. 

Согласно Методическим рекомендациям по организации работы педа-

гогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобра-



зовательных организациях  (далее – методические рекомендации) Минпрос-

вещения России,  согласованным с  Общероссийским Профсоюзом образова-

ния и рабочей группой по вопросам совершенствования государственной по-

литики в сфере развития информационного общества Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и государственному строи-

тельству, и направленным в субъекты Российской Федерации, классное ру-

ководство устанавливается с целью регулирования состава и содержания 

действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного ви-

да дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический 

работник принимает на себя добровольно на условиях дополнительной 

оплаты и надлежащего юридического оформления. Классное руководство 

не связано с занимаемой педагогическим работником должностью и не вхо-

дит в состав его должностных обязанностей. 

Классное руководство понимается  как особого вида педагогическая 

деятельность, направленная, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, а  классными руководителями являются педа-

гогические работники  общеобразовательной организации, осуществляющие 

классное руководство. 

Приказом Минобрнауки от 11.05.2016 г. № 536 классное руководство 

отнесено к дополнительным видам работ и возлагается на педагогического 

работника с его письменного согласия. 

Осуществление педагогическими работниками классного руководства 

относится к существенным условиям трудового договора педагогического 

работника, и при надлежащем его осуществлении каких-либо изменений в 

трудовой договор без согласия педагогического работника не допускается. 

Распределение классного руководства на новый учебный год осуще-

ствляется в соответствии с приказом Минобрнауки от 22 декабря 2014 года 

  №1601  в том же порядке, что и распределение учебной нагрузки педагоги-

ческих работников общеобразовательной организации. 

Таким образом, администрацией МБОУ гимназия № 4 допущены гру-

бые нарушения действующего законодательства в сфере образования. 

МБОУ СОШ № 3. При проверке дневников обучающихся 5Б класса 

установлено, что классным руководителем Аванесовой И.В. дневники не 

проверялись с ноября 2020 года. Классными руководителями 11 класса (Гей-

ванова Л.А.) и 7Б класса (Кречетова А.А.) отметки за I полугодие/2 четверть  

в дневники обучающихся не выставлены, направлены в родительские группы 

Whatsapp. 

МБОУ СОШ № 22.  При проверке дневников обучающихся6А класса 

установлено, что классным руководителем Куклиной З.В. проверка не осу-

ществлялась с декабря 2020 года. Классным руководителем 10 класса Фи-

липповой О.Н. отметки за I полугодие в дневники обучающихся не выстав-

лены, при этом в родительскую группу Whatsapp направлен сводная ведо-

мость отметок всего класса. 

МБОУ СОШ №25. В нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее – санитарные правила), утвержденных постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года 

№ 16, при входе в образовательное учреждение специалисту управления об-

разования не осуществили измерение температуры тела.  

В беседе с обучающимися 5Б класса выяснилось, что последний раз 

классный час проводился в сентябре 2020 года (классный руководитель Ша-

манский П.А.). 

В 9А классе (классный руководитель, назначенный приказом Худа-

вердян О.С.,  фактический классный руководитель – заместитель директора 

по УВР Кодякова О.А.) дневники обучающихся не проверены с декабря 2020 

года. 

МБОУ СОШ №29 «Гармония». На момент проверки директор шко-

лы находилась в отпуске. Исполняющий обязанности директора Неделько 

Е.В. также отсутствовала в школе по причине временной нетрудоспособно-

сти (больничный лист), о чем учредитель не был проинформирован. Факти-

чески учреждение в течение нескольких дней было без руководителя.  

Дежурство преподавателей на переменах локальным актом не уста-

новлено, в коридорах и рекреациях дежурных учителей нет. Стенд с инфор-

мацией по государственной итоговой аттестации не обновлялся в течение не-

скольких лет (указано министерство образования и молодежной политики, а 

также контакты РЦОИ, актуальные по состоянию на 2018год). 

Классные руководители своевременно не проводят инструктажи с 

обучающимися.  

МБОУ СОШ № 5. Дежурство преподавателей на переменах локаль-

ным актом не установлено, в коридорах и рекреациях дежурные учителя от-

сутствовали.  

Дневники обучающихся проверяются систематически классными ру-

ководителями. Расписание и темы классных совпадают с теми датами и те-

мами, которые называют ученики. Однако в тематике классных часов от-

дельных классов выявлены несоответствия с планом воспитательной работы 

школы. Журналы инструктажей обучающихся к проверке не были представ-

лены. В документах классных руководителей содержатся отдельные листы 

инструктажа без темы и содержания инструктажа, но с подписями обучаю-

щихся. Также имеются неактуальные формулировки в темах инструктажа 

(«Безопасное поведение на льду», инструктаж 02.09.2020) и некорректные 

формулировки («О запрете и использовании пиротехники», инструктаж 

11.12.2020).  

В ходе проверки приказов о назначении классными руководителями 

выявлено, что в СОШ № 5, 16, 20, 23, 29  классными руководителями назна-

чены «фиктивно» педагоги, а по факту классное руководство осуществлялось 

заместителями руководителями.  

 



На основании результатов проверки члены комиссия рекомендуют:  

вынести взыскания руководителям: Почуевой В.В. (СОШ № 5), Воро-

ниной И.А. (СОШ № 16), Бейтугановой С.А., Мокиной Н.В. (СОШ № 23), 

Агеевой Н.А. (СОШ № 25), Селиной Я.М. (СОШ № 22), Асриян О.К. (СОШ 

№ 29) в виде замечания, директору МБОУ гимназии № 14 Танцуре С.В. – в 

виде выговора; 

руководителям общеобразовательных учреждений устранить выяв-

ленные нарушения и замечания в срок до  1 мая 2021 года.  

 

 

 

Заместитель начальника                                                                        Кобахидзе Е.В. 

 

 

 


