
 

 

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    10  января    2019 г.                № 3 
 

Об организации регистрации на прохождение 

 государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

 общего образования в 2019 году в МАОУ СОШ №18 

 
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 27 декабря 2018 года №03/3908 «Об утверждении мест и Порядка 

регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в2019 году в Челябинской области», приказом 

МКУ УО и МП №751 от 29.12.2018 г. «Об организации регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году в Златоустовском городском округе»,  в целях организации 

регистрации участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в МАОУ СОШ №18  в 2018-2019 

учебном году 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

информацию о местах и порядке регистрации на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году на 

территории Златоустовского городского округа до сведения участников ГИА-9 и их 

родителей (законных представителей) в срок до 20 января 2019 года; 
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2. Назначить заместителя директора по УВР, Томасову А.В. , ответственным за регистрацию 

на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и заполнение заявлений обучающихся 9-х классов, с 

возложением на него персональной ответственности. 

3. Учителю информатики, Кузнецовой О.В.,  разместить на официальном сайте 

общеобразовательной организации информацию о лице, ответственном за регистрацию 

заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в срок до 20 января 2019 г. 

4.  Заместителю директора по УВР, Томасовой А.В.,организовать и осуществить 

регистрацию обучающихся на прохождение ГИА-9 в установленные сроки в строгом 

соответствии с Порядком и приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 27 декабря 2018 года № 03/3908 (прилагается в электронном виде) в срок до 1 

марта 2019 года. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 27 

декабря 2018 года №03/3908 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году в Челябинской области» (в электронном виде) 

 

Директор МАОУ СОШ №18 ______________________Казанцевой Н.А. 
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Приложение 1  

к приказу  МАОУ СОШ №18№__ от 9.01.2018 г.  

Об организации регистрации на прохождение 

 государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

 общего образования в 2019 году в МАОУ СОШ №18 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2019году 

на территории Златоустовского городскогоокруга 

 
Категория 

обучающи

хся 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основногообщегообразования 

Лицо,  ответственное за регистрацию  

на прохождение государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

Обучающиеся, завершающие 

освоение общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования, вкоторых 

обучающиеся осваиваютобразовательную программу 

основного общегообразования 

Заместитель  

директора по УВР, Томасова А.В. 

 

 

 

Лица, завершающие освоение 

образовательных программ 

основного общего образования 

в форме семейного 

образования 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного 

общего образования, в которую обучающиеся зачислены 

для прохождения государственной итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по УВР, Томасова А.В 

Лица, завершающие освоение 

образовательных программ 

основного общего образования 

либо в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, не имеющих 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

основного общего 

образования 

Заместитель 

директора по УВР, Томасова А.В 
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