Акт
по проверке внешнего вида учащихся
от 02.02.2016г.
Члены комиссии:
Марковская Н.М., Тургенева Ю.В., Гудкова О.К., Бизюков В.С.
Цель рейда: Соблюдение Устава школы и Положения о школьной форме учащимися
начальных и пятых классов.
Проверка внешнего вида проходила на 3м и 4м уроках, комиссия
проверила учеников на предмет наличия школьной формы и дала рекомендации по
устранению недостатков внешнего вида младших школьников.
Из наблюдений комиссии, параллель первых классов наиболее соответствует требованиям
школы. Учащиеся классов 1Б и 1В одеты в школьную форму, у всех есть эмблемы на
жилетках и сарафанах. Дети выглядят опрятно, девочки причесаны, мальчики аккуратно
подстрижены. Молодцы ребята!
У 1Д класса проходил урок музыки, члены комиссии попросили ребят рассказать, как
должны выглядеть ученики нашей школы и получили правильные ответы о том, что
ученики должны быть одеты в форму с эмблемой школы и аккуратно причесаны.
Отлично! Замечаний нет.
1Г класс: в целом, замечаний нет, внешний вид соответствует требованиям, даны
рекомендации двум девочкам заплести длинные волосы.
Во 2А классе у одного из мальчиков нет жилета с эмблемой школы, комиссия
рекомендовала приобрести жилет и заказать эмблему через родительский комитет.
2В класс переодевался на физкультуру, спортивная форма в наличии, длинные волосы у
девочек заплетены. Отличных всем спортивных достижений!
2Б класс: жилетки отсутствуют у трех ребят, рекомендовано носить в школу элементы
школьной формы с эмблемой школы.
У 3Б класса был урок физкультуры на улице, ребята проходили лыжную подготовку. Так
держать!
4А класс: отсутствуют эмблемы школы у нескольких учеников. Просьба родителям
закупить эмблемы.
В 4Б классе эмблемы отсутствуют у 8 ребят. Просьба родителям внимательнее отнестись к
внешнему виду учащихся и в случае необходимости централизованно закупить эмблемы.
У 4В класса проходил урок информатики, ребята одеты по-деловому. В кабинете тепло,
некоторые дети сняли жилетки и остались в рубашках и водолазках.

В 5В классе у большинства учащихся форма в наличии, у одной из девочек жилет маловат
по росту, одному из мальчиков рекомендовано заменить спортивную толстовку на
рубашку или водолазку и жилетку с эмблемой школы.
В 5А классе эмблема и элементы школьной формы отсутствуют у нескольких учащихся. У
некоторых девочек распущены волосы. Ребята, подтянитесь! На вас равняются малыши!
На уроке физкультуры в школьном спортивном зале 1Б ребята были одеты в белые
футболки и черные шорты в соответствии с правилами, установленными в школе,
некоторые - в длинные спортивные костюмы, что также разрешено.
Комиссия работала в непростое время, когда в нескольких классах был введен режим
карантина по гриппу, в том числе в классах: 1А, 2А, 3А, 3В, 3Г, 4Г, 5Г. Ученики даных
классов в день проверки отсутствовали.
Отдельно отмечаем 2Г класс за полное соответствие внешнего вида ребят правилам
школы. Всем равнение на 2Г!
Объективные выводы: Общее впечатление от проверки внешнего вида учащихся
положительное. Большинство учеников начальной школы выполняют требования по
внешнему виду, дети одеты в темно-синие жилеты с эмблемой школы. Внешний вид
учеников опрятный, волосы у большинства девочек аккуратно причесаны. Вместе с тем,
членами комиссии рекомендовано ученикам не одевать под жилеты и пиджаки яркие
блузы и цветные (насыщенных оттенков) рубашки.
Отдельные замечания переданы родительским комитетам через преподавателей. На
классных собраниях и классных часах классным руководителям рекомендовано повторно
ознакомить родителей и учеников с правилами внешнего вида в школе, чтобы
положительные показатели данного рейда не ухудшились в будущем.
Родительским комитетам рекомендовано внимательнее отнестись к централизованной
закупке эмблем школы, по возможности, закупить эмблемы с небольшим запасом.
Родителям девочек просьба заплетать длинные волосы.

Члены комиссии:
Марковская Н.М.
Тургенева Ю.В.
Гудкова О.К.
Бизюков В.С.

