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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,  
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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    12  февраля    2019 г.                № 22/2 
 

Об  ознакомлении с  организационной схемой 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования в Златоустовском городском округе 

в 2019 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее- ГИА-9), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513, во исполнение приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29 января 2018 года №01/327 «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Челябинской области в 

2019 году», приказом МКУ УО и МП № 63 от 7.02.2019 «Об утверждении 

организационной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Златоустовском 

городском округе в 2019 году», в целях обеспечения организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) в МАОУ СОШ  №18, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Томасову А. В., заместителя директора по УВР ответственной: 

 за формирование баз данных ГИА-9 и обеспечение доступа к содержащейся в них 

информации; 

 за регистрацию заявлений на участие в ГИА-9; 

 за внесение сведений в региональную информационную систему (далее - РИС); 

 за предоставление сведений и подготовки информации для внесения в РИС. 

2. Томасовой А.В., заместителю директора по УВР: 

 организовать регистрацию заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам в срок до 01 марта 2019 года (включительно); 
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 организовать подготовку педагогических работников, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в качестве сопровождающих до ППЭ и обратно до места жительства; 

 направить педагогических работников для выполнения функций руководителей и 

организаторов ППЭ, членов предметных комиссий Челябинской области,                                                     

технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, ассистентов, членов ГЭК Челябинской области. 

3. Принять решение о допуске обучающихся 9-х классов к ГИА-9 не позднее, чем за 

одну неделю до начала ГИА-9. 

4. Дреминой Т.В., педагогу-психологу организовать работу по психологическому 

сопровождению обучающихся при подготовке к ГИА-9. 

5. Заместители директора по УВР, Томасовой А.В., Зуянову К.А., Васильевой С.В 

должны: 

1) под подпись проинформировать участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) о сведениях, перечисленных в пп. 10 п.14 приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 29 января 2018 года №01/327 «Об 

утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Челябинской области в 2019 году». 

2)  оказывать содействие в части информирования участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 с 

использованием сети «Интернет» на официальном сайте ОО, информационном стенде 

«Подготовка к ГИА-9», в том числе: 

 о составе ГЭК Челябинской области, предметных комиссий и конфликтной 

комиссии Челябинской области; 

 о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9- не 

позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

 о сроках проведения ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее, чем за 

месяц до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9; 

 соблюдения информационной безопасности, недопущения использования средств 

связи при проведении ГИА-9, об ответственности в случае нарушения Порядка 

проведения ГИА-9. 

6. Учителю информатики, Кузнецовой О.В. обеспечить  размещение приказа  МКУ УО и 

МП № 63 от 7.02.2019 «Об утверждении организационной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Златоустовском городском округе в 2019 году», приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области от 29 января 2018 года №01/327 «Об 

утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

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

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 Приложение: в электронном виде  

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29 января 2018 года 

№01/327 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2019 году»  

 

Директор МАОУ  СОШ №18                                        Казанцева Н.А. 


