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Администрация Пожарского
N{униципального района Приморского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬН ОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДt{ЯЯ
ОБIЛЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА J\Ъ 4)

Пожарского муниципального района
69200| Приморский край,

Пожарский район
пгт Л1,.тегорск, 4 микрорайон, 4

тел./факс: 8 (42З57) ЗЗ-З-97
e-mail : sсhооl14@rаmЬlеr.ru

от \4.07.2020 г, J\Ъ 128
на N! 7-26-2020-28011953 от 2З.06.2020 г

Заместителю Прокурора
раЙона юрист 1 класса

Р.В, Червонопрапорный

Уважаемый Роман Владимирович !

На ваше представление от 23.06.2020 г Jrlb 7-26-202о-28оl:t95з "Об устранении
нарушений требований законодательства об образовании" администрация МоБу
соШ JS 4 Пожарского муниципrtльного района информирует Вас об y.rpu, ении
выявленных нарушений.

l. .Щанное представление рассмотрено на совещании при директоре 13.07.2020
года в присутствии помощника прокурора М.В. Емельянова:
1.1 Третьякова М. А., заместитель директора по УВР пояснила, что дJUI

проведения ГИА в 2020 году были поведены следующие мероприятия в
целях информирования граждан о rlорядке итогового сочинения иГИА
2020
Ns
п/п

Мероприятие Щата контингент

1 Родительское собрание 20.1|.20|9 родители учатцихся 11
класса

2 Вр5^rена памятка о порядке
проведения итогового
сочинения

07.1 1 .2019 учаIциеся 11 класса

1J BpyreHa па},Iятка о порядке
проведения итогового
сочинения

08.1 1.2019 родители 1"rатцихся 1 1

кJIасса

4 BpyreHo уведомление о

регистрации на сочинение
28-29.11.2019 учащиеся 11 класса

5 Родительское собрание 19.09.2019 родители учатцихся 11
класса

6 Вьцана форма зuIвления на
участие в итоговом
сочинении

07.1L20l9 учащиеся 11 класса

7 Родительское собрание |2.09.2019 РОДители 1..татцихся 9-х
классов

8 Родительское собрание 09.09.20i9
19.|2.20|9

родители учатцихся 9-х
классов

9 Вру,rено уведомление о
регистрации на собеседование

04.02.2020 r{ащиеся 9-х классов

10 Полуrена форма зчu{влениrl на
)цастие в ОГЭ

|з.02.2020 учащиеся 9-х классов

11 Выдана форма з.uIвления на
1^rастие ОГЭ

|4,02.2020 учащиеся 9-х классов



Администрация Пожарского
муниципального района Приморского Kpzu{

МУНИIХ4ГIАJЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ
БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ (СРЕДНЯ'I
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ IIIКОЛА Ns 4)

Пожарского муниципаJIьного района
692001 Приморский край,

Пожарский рйон
пгт Луrегорск, 4 микрорайон, 4

тел./факс: 8 (4ZЗ 5'l) ЗЗ -З -9'I

e-mail: sсhооll4@rаmЬlеr.ru
от 14.07.2020 г. Jt 128

на Ns 7-26-2020-280l|953 от 23.06.2020 г

Заместителю Прокурора

района юрист 1 класса

Р.В. Червонопрапорный'

Уважаемый Роман Владимирович !

На ваше цредставление от 2З.06.2020 г Ns 7-2б-2020-2801195з "об устранении
нарушений 

-требований 
законодательства об образовании" администрация МоБу

coiш М 4 Пожарского муниципitльного района информирует Вас об устранении
выявленных нарушений.

1. ,Щанное представление рассмотрено на совещании при директоре 13,07,2020

года в присутствии помощника прокурора М.В. Емельянова:

1.1 ТретьякоВа М. д., заместитель директора по УВР пояснила, что дjUI

проведения Гид в 2020 году были поведены следующие мероприятия в

цъп"* информирования |раждан о 11орядке итогового сочинения игид
2020 го
Ns
п/п

Мероприятие .Щата контингент

1 Родительское собрание 20.1 1 .2019 родители уrащихся 11

класса

2 BpyreHa памятка о порядке
проведения итогового
соIмнения

07.1|.20t9 учащиеся 11 класса

J BpyteHa памятка о порядке
проведения итогового
сочиЕения

08.11.2019 родители уrащихся 11

класса

4 Вручено уведомление 0

регистрации на сочинение
28-29.||.20]'9 учащиеся 11 класса

5 Родительское собрание 19.09.2019 родители уrащихся 11

кJIасса

6 Вьцана форма зЕuIвления на

у{астие в итоговом
сотмнении

07.11.2019 у{ащиеся 11 класса

7 Родительское собрание 12.09.20]'9 родители уrащихся 9-х
классов

8 Родительское собрание 09.09.2019
|9.|2.201'9

родители 1^rащихся 9-х
классов

9 BpyleHo уведомление о

регистрации на собеседование
04.02.2020 r{ащиеся 9-х классов

10 Попучена форма зtивления на
участие в огэ

|з.02.2020 уrащиеся 9-х классов

11 Вьцана форма заJIвления на

уrастие ОГЭ
t4.02.2020 rIащиеся 9-х классов



|.2 Портнягина Д.Г., дирекtор моБУ соШ Ns 4 пояснила, что с

локztпьными актами по организации гид 2020 были

проинформированы все участники обрiшовательного процесса.
1.3 Счи:гаю что нет оснований для дисциплинарного взыскания за

нарушение Третьякову М..д., так как информацшI гид,2020 г. была

размещена на саЙге (скриншот tIрилагается).

2. По вопросам компотенции, обязанностей и ответственности с сотрудНикамИ

был проведен повторный инструктаж по соблюдонию должностных
обязанностей.

Щиректор МОБУ СОШ }lЪ 4

Пожарского муниципаJIьного района А.Г. ПортнrIгина


