
 
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  01.11.2018г.                  № 107 

 

Об ознакомлении со сроками и местами 

регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в МАОУ СОШ № 18 в 2018-2019 

учебном  году 

 

В соответствии с пунктом 9.1. Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400, приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от  05.10.2018г. №01/2886 «Об 

утверждении  сроков и мест регистрации  на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

Челябинской области в 2017-2018 учебном году», приказом МКУ УО и МП 

Златоустовского городского округа от 31.10.2018 №588 «Об ознакомлении со сроками и 

местами регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Златоустовском 

городском округе  в 2018-2019 учебном  году»,  и в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, в МАОУ СОШ № 18 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УРВ Чертилиной Н. И:  

1) ознакомить участников итогового сочинения (изложения) со сроками и местами 

регистрации на участие в  итоговом сочинении (изложении) в Челябинской 

области в 2018-2019 учебном году, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от  05.10.2018г. №01/2886 

2) проинформировать родителей (законных представителей)  обучающихся 11 

классов о сроках проведения  сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году. 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «СОШ №18»                                     Н.А. Казанцева  

 

mailto:zlatschool18@mail.ru


 

Приложение: Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.10.2018г. №01/2886 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации  на участие 

в  итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2018-2019 учебном году»  (в 

электронном виде)  

 

 

 

 

 


