
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

ЗГО 

Юр.адрес: ул. им. Карла Маркса, дом 10, г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская 
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ул. им. В.П.Рязанова, дом 31 г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская Федерация. 

 

ПРИКАЗ 

 
от    20 февраля  2018 г.                № 16 

 

Об организации ознакомления с 

приказами МОиН Челябинской области  

по организации ГИА 9 в 2018 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394), в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА-9)  в Муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа №18», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по УВР, Томасовой А.В., Зуянову К.А., Васильевой С.В., 

организовать работу по ознакомлению с приказами МОиН Челябинской области 

педагогических работников, обучающихся 9-х классов и их родителей законных 

представителей): 

 приказ от 31.01.2018 г. №01/254 "Об утверждении состава и Положения о 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году"; 

 приказ от 31.01. 2018 г. №01/255 "Об утверждении председателей предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основногообщего образования в Челябинской области в 2018 году"; 

 приказ от 31.01. 2018 г.  №01/280 "Об утверждении Порядка формирования 

предметных комиссий Челябинской области при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2018 году". 
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2. Учителю информатики, Кузнецовой О.В. обеспечить  размещение приказов МОиН 

Челябинской области  на официальном сайте МАОУ СОШ №18. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Приложение в электронном виде: 
1. приказ от 31.01.2018 г. №01/254 "Об утверждении состава и Положения о 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году"; 

2. приказ от 31.01. 2018 г. №01/255 "Об утверждении председателей предметных 

комиссий по проверке экзаменационных работ обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основногообщего образования в Челябинской области в 2018 году"; 

3. приказ от 31.01. 2018 г.  №01/280 "Об утверждении Порядка формирования 

предметных комиссий Челябинской области при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году". 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 18                                   Казанцева Н.А. 

 


