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ПРИКАЗ 

от    26  марта    2019 г.                № 39 

 

 Об организации ознакомления с  

приказом МОиН Челябинской области  

от 19.03.2019 г. №01/983 

В  соответствии  с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации  №189 и  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от  19.03.2019 года  №01/983   «Об 

утверждении Положения об организации общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2019 году», письмом МКУ УО и МП  №737 от 

25.03.2019 г. «Об организации ознакомления с приказом МОиН Челябинской области от 

19.03.2019 г. №01/983», в целях организации проведения ГИА 9 в 2019 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

организовать работу по ознакомлению с приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от  19.03.2019 года  №01/983   «Об утверждении 

Положения об организации общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Челябинской области в 2019 году»  лиц, заявившихся на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, ответственных за 

организацию ГИА-9 и педагогических работников, задействованных в качестве 

организаторов ППЭ. 

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

Министерства образования и науки Челябинской области от  19.03.2019 года  

№01/983   «Об утверждении Положения об организации общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Челябинской 

области в 2019 году» на официальном сайте МАОУ СОШ №18. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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 Приложение: в электронном виде  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 19.03.2019 г. 

№01/983 «Об утверждении Положения об организации общественного наблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области в 2019 году». 

 

 

Директор МАОУ  СОШ №18                                               Казанцева Н.А. 


