
 

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 Федерация. 

 

ПРИКАЗ 

от    8  мая     2018 г.                № _40/3_ 

 

 Об организации ознакомления с  

приказами МОиН Челябинской области  

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (далее - ГИА-9), письмом МКУ «Управление 

образования и молодежной политики» Златоустовского городского округа от 28 апреля  2018 года  № 999  

«Об организации ознакомления с приказом МОиН Челябинской области от  19.04.2018 г. №01/1231» , 

письмом МКУ «Управление образования и молодежной политики» Златоустовского городского округа от 28 

апреля  2018 года  № 998  «Об организации ознакомления с приказом МОиН Челябинской области от  

19.04.2018 г. №01/1233», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Томасовой А.В., заместителю директора по УВР  организовать работу по ознакомлению с 

приказами  МОиН Челябинской области от  19.04.2018 г. №01/1231,  от  19.04.2018 г. №01/1233   

обучающихся - участников государственной итоговой аттестации, а также их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в срок до 12 мая 2018 года.  

2. Учителю информатики, Кузнецовой О.В.,  обеспечить  размещение данного приказа   на 

официальном сайте МАОУ СОШ №18.   

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 Приложение: в электронном виде  

1) Приказ МОиН Челябинской области от 19.04.2018г. №01/1231 «Об утверждении минимального 

количества баллов и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по 

каждому учебному предмету государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 

Челябинской области в 2018 году».  

2)  Приказ МОиН Челябинской области от 19.04.2018 г. №01/1233 «Об утверждении инструкции по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в 

Челябинской области в 2018 году», 84 стр. 

 

 

 

Директор МАОУ  СОШ №18 Казанцева Н.А. 
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