
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

ЗГО 

Юр. адрес: ул. им. Карла Маркса, дом 10, г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская Федерация, 

телефон (8-3513) 67-77-78, факс (8-3513) 67-77-78, (e-mail) – zlatschool18@mail.ru 

Фактический адрес: ул. им. Карла Маркса, дом 10, ул.им. А.Невского дом 40,  

ул. им. В.П.Рязанова, дом 31 г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская Федерации. 

ПРИКАЗ 

от   23 мая  2018 г.                                  № 45 

Об организации доставки участников   

ГИА-11 в пункты проведения  

экзаменов в 2018 году. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1400 от  26.12.2013г.  

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" и в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ №18  в 2018 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить сопровождать учащихся 11 класса в пункты проведения экзаменов: 

 28.05.2018 года в МАОУ СОШ № 37 на ЕГЭ по информатике (1 человек), по географии (1 человек) 

Козлову И. В, учителя географии; 

 30.05.2018 года в МАОУ СОШ №10 на ЕГЭ по математике базовой (14 человек) Власову А. В.;  

 30.05.2018 года в МАОУ СОШ №34 на ГВЭ по математике базовой (1 человек) Евтееву Л. А., учителя 

математики; 

 01.06.2018года в МАОУ СОШ №10 на ЕГЭ по математике профильной (8 человек) Кузнецову М. В., 

специалиста по кадрам; 

 04.06.2018 года в МАОУ СОШ № 9 на ЕГЭ по химии (1человек), по истории (4 человека)  Толкачёву Е. В., 

учителя технологии;  

 06.06.2018 года в МАОУ СОШ № 37 на ЕГЭ по русскому языку (19 человек) Евтееву Л. А., учителя 

математики; 

  06.06.2018 года в МАОУ СОШ № 34 на ГВЭ по русскому языку (1 человек) Толкачёву Е. В., учителя 

технологии; 

 09. 06.2018 года в МАОУ СОШ №10 на ЕГЭ по английскому языку (устно) (2 человека) Шмелёву. А. В., 

классного руководителя; 

 14.06.2018 года в МАОУ СОШ № 37 на ЕГЭ по обществознанию (13 человек) Шмелёву. А. В., классного 

руководителя; 

 18.06.2018 года в МАОУ СОШ № 9 на ГИА по биологии (6 человек) Шмелёву. А. В., классного 

руководителя;  

 18.06.2018 года в МАОУ СОШ № 10 на ЕГЭ по английскому языку (письменно) (2 человека)  Кузнецову 

М. В., специалиста по кадрам; 

 20.06.2018года в МАОУ СОШ № 15 на ЕГЭ  по литературе (1 человек) Шмелёву. А. В., классного 

руководителя;  

 20.06.2018года в МАОУ СОШ № 37 на ЕГЭ по физике (3 человека) Кузнецову М. В., специалиста по 

кадрам; 

2. Возложить ответственность за жизнь и безопасность обучающихся на сопровождающих. 

3. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №18   Казанцева Н.А. 

mailto:zlatschool18@rambler.ru


 

 

 

 

 


