
 

 

 

 

 

 

 

 

Заместителю прокурора  

г. Новокуйбышевска 

младшему советнику юстиции 

И.В.Красину 

 

Директора 

ГБОУ ООШ № 11 

г. Новокуйбышевска 

Н.Б. Левиной 
 

  

 

Информация в ответ на Представление № 21-03-221/2020 от 26.06.2020 г. 

 

1. Представление рассмотрено 17.07.2020 года на совещании при 

директоре с целью устранения причин и условий, способствующих 

нарушениям законодательства об образовании, о предоставлении 

государственных услуг. 

2. В ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска за период апрель-май 2020 

года по состоянию на 31.05.2020 года процент выставленных оценок 

(текущих, годовых, итоговых) составил 99 %. Выписка из Отчета по 

ведению журналов прилагается. 

3. С целью устранения допущенных нарушений требований 

законодательства в образовательном учреждении утвержден план 

устранения нарушений (приложение №1). 

4. Издан приказ «О результатах проверки» № 292-од от 17.07.2020 года. 

5. Усилен контроль со стороны администрации за выполнением норм и 

требований законодательства РФ.  

Министерство образования и науки 

Самарской области 

Поволжское управление 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 11 

имени Героев воинов-интернационалистов 

города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) 

446208, Россия, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, 4 

тел./факс (84635) 2-02-32 БИК 043601001 

ИИН 6330052505 КПП 633001001 

Е-mail: sch11_nkb@samara.edu.ru 

                        от  20.07.2020 года  № 521 

 

mailto:sch11_nkb@samara.edu.ru


 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                                      Н.Б. 

Левина 

г. Новокуйбышевска   

 

 
 

Приложение № 1 

к письму № 521 от 20.07.2020 г. 

 

План устранения замечаний  

по Представлению № 21-03-221/2020 от 26.06.2020 г. 

В ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска за период апрель-май 2020 года по состоянию на 

31.05.2020 года процент выставленных оценок (текущих, годовых, итоговых) составил 99 

%. Выписка из Отчета по ведению журналов прилагается. 

 

№ 

п/п 

Нарушения по представлению  Мероприятия 

ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

В ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска допускается не 

своевременная актуализация 

информации о текущей 

успеваемости учеников  

1. Проведено 

совещание; 

2. Спланирован 

педагогический 

совет по данной 

теме; 

3. Спланирован 

еженедельный 

контроль за 

заполнением АСУ 

РСО педагогами в 

2020-2021 учебном 

году. 

17.07.2020г. 

 

25.08.2020г. 

 

 

 

постоянно 

2020-2021 

уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

Левина Н.Б. 

 

Левина Н.Б. 

Лентина О.В. 

 

 

 

Лентина О.В. 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ №11                                                                                            Н.Б. 

Левина 

г. Новокуйбышевска   
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