
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

ЗГО 

Юр.адрес: ул. Карла Маркса, 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. Карла Маркса, д. 10, ул. А.Невского д. 40, ул. В.Рязанова, д.31 г. 

Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская Федерация 

 

Приказ 

 

от  19.03.2019 г.                                                              № 31/1 

 

 
Об ознакомлении с Порядком 

ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, с 

результатами экзаменов по каждому 

учебному предмету в 2019 году  

в МАОУ СОШ № 18 
 

 

 

В   соответствии    с     приказом Министерства Просвещения Российской  Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 07.11.2018г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»,   приказом  Министерства 

образования и науки Челябинской области от 20.02.2019 г. №01/599 «Об утверждении 

Порядка ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднегообщего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, с результатами экзаменов по каждому учебному предмету в Челябинской области  в 

2019 году», приказом МКУ Управление образования и Молодѐжной политики ЗГО от 

14.03.2019г № 149 «Об ознакомлении с Порядком ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, с результатами экзаменов по каждому 

учебному предмету в 2019 году в Златоустовском городском округе»,  

 

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 передачи в 

образовательную организацию.  

mailto:zlatschool18@rambler.ru


 

2. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Приказ  Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.02.2019 г. №01/599 «Об утверждении Порядка ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, с 

результатами экзаменов по каждому учебному предмету в Челябинской области  в 

2019 году» 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 18                                                       Казанцева Н. А. 

 


