
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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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 

 

  18.06.2018 г.                                                     № 53 

 Об ознакомлении с результатами 

 основного государственного 

 экзамена по химии, географии,  

обществознанию обучающихся, принимавших участие в  

государственной итоговой аттестации по  образовательным 

 программам основного  общего образования 

 

 

В соответствии с  приказом  Министерства образования и науки   Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года  № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 16 марта 2018 года  №01/688  «Об 

утверждении Порядка ознакомления  с результатами экзаменов по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших образовательные программы 

основного общего образования, принимавших участие в государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования, в Челябинской области в 2018 

году», в целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  в МАОУ СОШ №18, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР, Томасовой А.В.,  организовать ознакомление участников 

ГИА-9 с результатами основного государственного экзамена по химии, географии, 

обществознанию  в МАОУ СОШ №18, в течение одного рабочего дня   со дня их передачи 

в ОО.  

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Приложение:  

 Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в 2018г. 04 – Химия  2018.06.07 

 Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в 2018г. 08 – География  2018.06.07 

 Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в 2018г. 12 – Обществознание  2018.06.09 

 

Директор МАОУ  СОШ №18                               Казанцева Н.А. 
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