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Приказ 

от  01.03.2018 г.                       №  20 
 
Об ознакомлении с Порядком ознакомления 
участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования с результатами 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования по каждому учебному предмету в 
2018 году в МАОУ СОШ № 18 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2016г. 

№1400, приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

21.02.2018г. №01/426 «Об утверждении Порядка ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по каждому учебному 

предмету в Челябинской области в 2018 году», приказом  МКУ Управление 

образования и Молодёжной политики ЗГО № 120 от 27.02.2018 «Об ознакомлении с 

Порядком ознакомления участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования с  результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования по каждому учебному предмету в  2018 году в Златоустовском 

городском округе Челябинской области», в целях обеспечения своевременного 

ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) с  результатами ГИА – 

11 по каждому учебному предмету в 2018 году в МАОУ СОШ № 18,  
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Чертилиной Н. И: 

1) Организовать своевременное  получение в МКУ Управление образования 

и молодежной политики Златоустовского городского округа (каб. 218) 

утвержденных результатов ГИА-11 по каждому учебному предмету; 
2) Обеспечить ознакомление участников ГИА-11 с результатами ГИА-11 по 

каждому учебному предмету в течение одного рабочего дня со дня их 
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передачи в образовательную организацию.  
2. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МАОУ СОШ № 18                Казанцева Н. А. 

 

 

 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 21.02.2018г. 
№01/426 «Об утверждении Порядка ознакомления участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования с результатами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования по каждому учебному 
предмету в Челябинской области в 2018 году» прилагается. 
 
 
 

 


