
Информация о дисциплинарных взысканиях руководителей образовательных учреждений г.Владикавказа 2019г. 

(по состоянию на 09.01.2020г.) 
№ 

п/п 

Наименования 

образовательных 

учреждений 

Ф.И.О 

руководителя 

Дисциплинарный поступок Вид 

взыскани

я 

Основание 

(дата и № 

приказа) 

2 МБОУ СОШ №15 

им.героя Советского 

Союза Мильдзихова 

Х.З. 

Дулаева М.У. В связи с установленным фактом ошибочного внесения техническим 

специалистом МБОУ СОШ №15 им. Героя Советского Союза 

Мильдзихова Х.ЗЛарюковой О.А. результатов итогового собеседования 

по русскому языку обучающемуся 9 «В» класса Джиоеву Олегу 

Алановичу, отсутствовавшему на собеседовании, и отсутствием 

контроля со стороны руководителя школы Дулаевой Марины 

Урузмаговны за достоверность внесенных в специализированную форму 

результатов итогового собеседования. 

замечание Приказ от 

19.04.2019№12 

3 МБОУ СОШ 

№41г.Владикавказа 

Цебоева Э.К. При заполнении республиканской информационной системы (базы 

данных ЕГЭ) МБОУ СОШ № 41 классным руководителем Фидаровой 

Б.Т. обучающемуся 11 класса МБОУ СОШ № 41 Власову И.Д. в 

перечень предметов для сдачи государственной итоговой аттестации не 

был внесен предмет «Обществознание», указанный в заявлении 

обучающегося. Власовым И.Д. при ознакомлении с выверкой не было 

учтено, что при внесении предмета «Английский язык» отдельно 

указываются устная и письменная часть, что повлекло за собой ошибку 

при подсчете количества предметов, выбранных обучающимся для 

сдачи. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Магкеевой А.К. факт допущенной технической ошибки своевременно 

выявлен не был. В результате нарушения Правил формирования и 

ведения республиканской информационной системы (базы данных ЕГЭ), 

предмет «Обществознание» обучающемуся Власову И.Д. не внесен, что 

является нарушением порядка обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

выговор Приказ от 

07.06.2019 №17 

4 МБОУ СОШ №21 

МБОУ СОШ №40 

МБОУ ВСОШ №2 

Найфонова И.О. 

Вазагова З.А. 

Кочетова Н.Н. 

Обучающимися МБОУ СОШ № 21 им. Героя России Семенова Д.В., 

БОУ СОШ 40, МБОУ ВСОШ №2 в период проведения государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) были допущены нарушения порядка 

проведения экзамена (МБОУ СОШ №40 - использование телефона 

29.05.2019, МБОУ ВСОШ №2 – использование шпаргалки 29.05.2019, 

МБОУ СОШ №21 – использование телефона 03.06.2019,). Управлением 

замечание 

замечание 

замечание 

Приказ от 

07.06.2019 №18 



образования установлено, что в период подготовки к ГИА в школах 

проведена информационно-разъяснительная работа со всеми 

категориями участников ГИА. Родители (законные представители) и 

обучающиеся с Порядком проведения единого государственного 

экзамена ознакомлены под роспись. 

5 МБОУ СОШ №40 Вазагова З.А. Внесение изменений в приказ УО от 07.06.2019 №18. 

Федеральным центром тестирования выявлено размещение контрольно-

измерительных материалов (КИМ) по предмету «Математика» 

(профильный уровень) в сети «Интернет» (номер КИМ 0020536911, 

пачка с ЭМ 02045475, коробка 2970200114846). Было выявлено, что 

данный КИМ принадлежит участнику ГИА из ППЭ №107 аудитория 

0012 место Б:3 выпускнику МБОУ СОШ №40 г.Владикавказа 

ЛежебоковойСнежанне Вячеславовне, что является нарушением пункта 

65 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 190/1512 (наличие запрещенных средств связи). 

выговор Приказ от 

20.06.2019№20 

10 МБОУ гимназия №4 

МБОУ СОШ №22 

МБОУ СОШ №25 

МБОУ СОШ №29 

МБОУ СОШ №34 

МБОУ СОШ №46 

МБОУ СОШ №48 

МБОУ СОШ №50 

Цуциев С.С. 

Ситохова З.С. 

Бузоева З.С. 

Лохова Л.П. 

Гадиева Т.Т. 

Газзаева В.Г. 

Юсупова Л.Э. 

Бурнацев А.Т. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году в 

общеобразовательных организациях г.Владикавказа №№ 4, 22, 25, 29, 34, 

46, 48, 50, были выявлены нарушения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации, выразившиеся в использовании 

средств связи и письменных заметок (шпаргалок). 

замечание 

замечание 

замечание 

замечание 

замечание 

замечание 

замечание 

замечание 

Приказ от 

21.10.2019 №65 

12 МБОУ СОШ №28 Гуриева Л.А. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностях в части 

в отсутствия надлежащего контроля за работой классных 

руководителей и низкий уровень воспитательной работы с 

обучающимися 

выговор Приказ от 

28.10.2019 №67 

 


