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Федерации. 

 
ПРИКАЗ  

 

от 27.08.2018 г.                                                                                                       № 69/1 
 Об организации государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного  

общего образования в дополнительный 

 период (сентябрь) 2018 года в МАОУ СОШ №18  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее - 

Порядок), приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 03.08.2018 г. 

№01/2343 «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в период с 4 сентября по 22 

сентября 2018 года в Челябинской области»,  приказом МКУ УО и МП от 24.08.2018 г. №435 

«Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) 2018 года в 

Златоустовском городском округе», в целях регламентации деятельности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации образовательным 

программам основного общего образования (далее- ГИА-9) в МАОУ СОШ №18 в сентябре 

2018 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР, Томасовой А.В.: 

 организовать выдачу уведомлений участникам ГИА-9 в дополнительный период в 

срок не позднее 31 августа 2018 года;  

 ознакомить под подпись участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА-9 в период с 4 сентября по 22 сентября 

2018 г., о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами, времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА-9 в срок до 31 августа 2018 г.;  

 организовать информирование под подпись работников, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.08.2018 г. №01/2343, о сроках, местах и порядке проведения ГИА-9 в 

период с 4 сентября по 22 сентября 2018г., в том числе об основаниях для удаления 

из ППЭ, применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА-9 в срок до 31августа 2018 г.;  
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 направить педагогических работников для выполнения функций, уполномоченных 

представителей ГЭК, организаторов ППЭ в аудиториях и вне аудиторий, 

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ в дни проведения экзаменов ГИА-9 в период с 4 

сентября по 22 сентября 2018г.; 

  подготовить дополнительное оборудование (географические атласы для 7, 8 и 9 

классов) для организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

предмету «География». Назначить ответственных за доставку и передачу 

дополнительного оборудования по акту приема-передачи руководителям ОО-ППЭ 

6 сентября 2018 г. с 13.00 до 14.00. на ППЭ- МАОУ СОШ №4; 

 провести качественный многофакторный анализ результатов участия выпускников 

в ГИА-9 в 2018 году с учетом результатов дополнительного периода; 

 создать условия для проведения ГИА-9 в ППЭ;  

 обеспечить порядок информационной безопасности при использовании, хранении 

и передаче экзаменационных материалов ГИА-9 на ППЭ в дни проведения 

экзаменов;  

 обеспечить хранение экзаменационных материалов в Штабе ППЭ в сейфах и/или 

металлических шкафах согласно приказу Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.04.2018г. №03/1329 «О порядке обеспечения 

информационной безопасности при использовании, хранении и передаче 

экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Челябинской 

области в 2018 году»;  

2. Ветрову А.И., преподавателю-организатору ОБЖ, обеспечить соблюдение техники 

безопасности во время проведения ГИА-9 в ППЭ, организовать работу пункта охраны 

ППЭ;  

3. Ореховой Ж.В., медицинскому работнику, организовать работу пункта медицинской 

помощи в ППЭ в день проведения экзамена.  

4. Садовниковой А.Б., социальному педагогу, Кузнецовой М.В., специалисту по кадрам 

обеспечить организованную доставку участников ГИА-9 до ППЭ и обратно в дни 

проведения экзаменов (приложение 1) 

5. Томасовой А.В., Васильевой С.В., Зуянову К.А., заместителям директора по УВР, взять 

под личный контроль явку всех участников ГИА-9 (выпускников, сопровождающих, 

педагогов-организаторов) на пункты проведения экзаменов в период с 4 сентября по 22 

сентября 2018г. 

6. Кузнецовой О.В., учителю информатики, обеспечить размещение данного приказа на 

официальном сайте МАОУ СОШ №18. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 18                         Казанцева Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 1 

4.09.2018 г. в МАОУ СОШ №35 ОГЭ русский язык 

1. Аникин Денис Игоревич  

2. Гаранин Илья Сергеевич 

3. Косимцева Ангелина Александровна 

4. Никитин Андрей Александрович 

5. Старков Павел Константинович 

6. Сухих Вячеслав Васильевич  

7. Фирсов Павел Андреевич 

8. Шорин Владимир Юрьевич 

 

7.09.2018 г. в МАОУ СОШ №18 ОГЭ математика 

1. Аникин Денис Игоревич 

2. Волохина Александра Владимировна 

3. Гаранин Илья Сергеевич 

4. Кузнецова Алёна Алексанровна 

5. Коннов Артём Александрович 

6. Никитин Андрей Андреевич 

7. Полонин Евгений Олегович 

8. Фирсов Павел Андреевич 

9. Косимцева Ангелина Александровна 

10. Старков Павел Константинович 

11. Сухих Вячеслав Васильевич 

12. Шорин Владимир Юрьевич 

 

10.09.2018 г. в МАОУ СОШ №35 ОГЭ биология 

1. Аникин Денис Игоревич 

2. Фирсов Павел Андреевич 

 

10.09.2018 г. в МАОУ СОШ №4 ОГЭ география 

1. Гаранин Илья Сергеевич 

2. Кузнецова Алёна Алексанровна 

3. Никитин Андрей Андреевич 

4. Старков Павел Константинович 

5. Сухих Вячеслав Васильевич 

6. Шорин Владимир Юрьевич 

 

12.09.2018 г. в МАОУ СОШ №8 ОГЭ информатика 

1. Аникин Денис Игоревич 

2. Старков Павел Константинович 

3. Сухих Вячеслав Васильевич 

 

12.09.2018 г. в МАОУ СОШ №4 ОГЭ обществознание 

1. Кузнецова Алёна Алексанровна 

2. Косимцева Ангелина Александровна 

3. Полонин Евгений Олегович 

4. Фирсов Павел Андреевич 

 

20.09.2018 г. в МАОУ СОШ №8 ОГЭ информатика 

1. Полонин Евгений Олегович 

 


